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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-

ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 

России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-

мации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечест-

ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеоб-

щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знать: 

 - закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте. 

УК-5.2. Уметь: 

 - понимать и воспринимать разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 
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УК-5.3. Владеть:  

- простейшими методами адекватного вос-

приятия межкультурного разнообразия обще-

ства в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических 

норм поведения. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы подготовки сту-

дентов направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация сис-

тем жилищно-коммунального хозяйства». 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 1 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32  - 

- лекции 16 16  - 

- лабораторные работы -   - 

- практические занятия 16 16  - 

- семинары -   - 

Контроль самостоятельной работы - -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22  - 

- проработка теоретического курса - -  - 

- курсовая работа (проект) - -  - 

- расчетно-графические работы - -  - 

- реферат 10 -  - 

- эссе - -  - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

6 22  - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-

раторных работ 

- -  - 

- самотестирование - -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- 36  - 

Итого 54 90  - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен  - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я  

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Методология и теория исторической науки. 

Место России в мировом историческом 

процессе 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

3 Образование и развитие Российского еди-

ного и централизованного государства в 

XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 

из Смуты. Становление абсолютизма и кре-

постного права 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-

следствия 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-

ния (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-

мы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-

форменный период 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

11 Социально-экономическое и политическое 

развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 

апогей сталинизма и попытки либерализа-

ции советской системы 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

15 Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 

(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 

19 Выполнение реферата - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/--/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе.  

Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-

рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-

тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 

России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 

Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 

геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-

ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-

ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-

зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 

реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-

литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 

формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 

влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-

нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 

структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пе-

риода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестонос-

цами и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-

экономические отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного 

отделения Руси от Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-

ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 

основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 

формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 

складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-

ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 

мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 

государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 

Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-

на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на 

Востоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Рос-

сийского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-

ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 

Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-

риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
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го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации го-

сударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-

альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-

ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-

ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-

разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-

новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-

торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-

ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 

Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-

ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 

Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-

но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-

щения. 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  

XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-

формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в вой-

не против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления междуна-

родных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия – 

важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное дви-

жение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западники и 

славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» 

А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 

«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 

Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-

ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 

Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 

пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-

державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-

ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-

ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  

«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-

туры второй половины XIX века. 

9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-

ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-

волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-

зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-

волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-

чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-

ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-

но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
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результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 

его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-

ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-

временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-

следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-

бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 

Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-

ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-

тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-

тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-

ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 

годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-

жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-

альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-

ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 

коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-

ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-

ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов го-

сударственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. Поли-

тические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического раз-

вития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отноше-

ния в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. Со-

временные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-

графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-

ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 

воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-

ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 

в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 

Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 

процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 

её цена. Героические и трагические уроки войны. 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-

зации советской системы. 

Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противо-

стояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостоя-

ния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции раз-

вития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягче-

ние политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские по-

пытки Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследователь-

ность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя 

политика СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и 

его историческое значение. 
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15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-

ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-

дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-

новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 

Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад со-

циалистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-

торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 

их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 

Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-

зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-

ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 

90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 

в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 

укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-

дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-

менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-

ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не предусмот-

рен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-

гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 

правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответст-

вующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержа-

нию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления 

текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 

и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

 

2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 

2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 

1 сем. 

 - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-8 16 нед. 

1 сем. 

 - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 

вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-

ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 

гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 

Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. Кирил-

лова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  

https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-

shemah-tablicah-terminah-i-testah 
 

  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 

С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 

П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 

И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 

указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 

специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 

курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 

/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 

Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 

издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 

http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 

этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 

занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-

мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: работа с 

заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых 

семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, написание рефера-

та. Выполнение работы по написанию реферата формирует первичные навыки самостоя-

тельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-

ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-

ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-

го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки социально-гуманитарной литера-

туры, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки (факультета/института)/ ау-

дитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-

лы с выдвижной клавиатурой, оборудован-

ные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, 

тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы, 

шкафы с открытой витриной, компьютеры, 

МФУ 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

История (история России, всеобщая история) 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История (История России, Всеобщая история)» направления 08.03.01 

«Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-5 (cпособность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах). 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об 

историческом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и 

европейской цивилизации в социально-историческом, этническом и философском  

контекстах; сформировать систематизированные знания о периодах, основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, практическая работа, экзамен, зачет, 

реферат. 

 

Тематический план дисциплины: 

 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 

процессе. 

2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 

развития. 

3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–

XVI вв. 

4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 

крепостного права 

5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 

11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 

13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 

14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 

либерализации советской системы. 

15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-

ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
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держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Тест 

 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание исторических терминов и понятий; 

- объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

- определение хронологической последовательности; 

- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 

- группировка исторической информации по указанному признаку; 

- определение общего явления для нескольких фактов. 

Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 

открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-

просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 

нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-

казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 

80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 

неудовлетворительной. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 

прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 

научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-

ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-

ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-

гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
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т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-

ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 

и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 

написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 

сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 

дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-

ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 

большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 

достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-

ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-

ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-

жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 

характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-

мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 

не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-

дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 

ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-

жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 

теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-

сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 

и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-

вильные и необоснованные ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-

лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 

терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-

денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-

ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-

ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 

семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по биле-

там. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предварительное 

ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 
На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает сущест-

венных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 

материале 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 

сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-

ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 

основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 

данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-

сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 

2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем дос-

тижений каждого из них. 
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3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 

4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  

5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 

7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 

8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-

дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-

менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-

пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-

ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-

лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-

ская община, летопись. 

 

Даты 
VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 
862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-

суждения: 

 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 

2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-

ной раздробленности?  
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3. Назовите причины упадка Киева. 

4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  

5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 

6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  

7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  

8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  

9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  

10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-

он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 

походы.  

ДАТЫ: 

1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 г. – первое упоминание Москвы  

1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  

1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 г. – битва на р. Калке  

1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  

 

ПЕРСОНАЛИИ: 

 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 

 

Тест 

 
Примеры тестовых заданий 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 

а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 

г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 

в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  

4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) Тох-

тамыш  д) Тамерлан 
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5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) наме-

стники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-

жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 

образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 

храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) Нев-

ская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 

рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 

и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-

рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 

в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 

были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-

лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-

ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 

варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 

Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) Мо-

сква и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-

мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) 

Третье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 

Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 

б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 

запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 

католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 

Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  
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30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 

на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 

а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 

воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Вос-

тока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   

в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 

коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 

экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-

менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 

развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 

слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-

ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 

пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 

недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-

ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нравст-

венную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

 

Реферат 

 

Реферат– индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоятель-

но каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку и защиту в 

конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки само-

стоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной ин-

формации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной 

работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению 

учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источ-

никами и специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 

1.Титульный лист (1 стр.) 

2. Оглавление (1 стр.) 

3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 

на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 

главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 

6. Список использованной литературы (1 стр.). 

Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 

статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

 -самостоятельный и научный характер работы; 

 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 

 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 

 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
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1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 

2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 

3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 

4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 

5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 

6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 

7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 

8. Дворянский заговор 1730 г. 

9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 

10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 

11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 

13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 

14. Ленский расстрел 1912 г. 

15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 

16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 

17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 

18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 

19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 

20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 

21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 

23. Крым в истории России (18-19 вв.) 

24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 

25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 

27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 

29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 

 

Вопросы к экзамену  

 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нравст-

венную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 

27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  

28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 

32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 

34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 

35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 

42. Образование СССР. 

43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 

44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 

войны 

53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 

54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 
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55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-

вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 

58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 

61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 

63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в следующих параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «История и культура» 

 
Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

Критерии оценки компетенций 
 

Знать 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий/упражнений;  

 

Уметь: 

  - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Критерии оценивания:  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

 

Владеть:  

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

норм поведения. 

Критерии оценивания:  

- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 

- знание основных исторических, этических, правовых понятий и категорий, исполь-

зуемых при решении профессиональных задач; 

-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-

боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-

тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 

событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-

ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-

разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-

учная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата явля-

ется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков 

самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследованиями, 

формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за рефе-

рат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 

Приложение 3 

 

П.3 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект -  Лекции 32 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 44 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР -  Зачет(ы)  
 
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект -  Лекции  
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР -  Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект -  Лекции  
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-
менном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-
кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложени 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  

знает закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контек-
сте; 
умеет понимать и воспринимать разнообра-
зие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах;  
владеет простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах; навыками 
общения в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) - 
Б1.О.02. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 3/4   
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64   
- лекции 16/16   
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия  - - 
- семинары 16/16   
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44   
- проработка теоретического курса 8/8   
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат -/2   
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

8/8   

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование 2/4   
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/- - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36   

Итого 144   
Вид промежуточной аттестации  За-

чет/Экза
мен 

  

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа оя те ль на я 



7 

Л
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ия

 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

 

3/-/- 4/-/- - 15/-/- 22/-/- 

2 Раздел  2. История философии 

 
 

9/-/- - - 14/-/- 23/-/- 

3 Раздел 3. Основная философская про-
блематика 

 
 

20/-/- 28/-/- - 15/-/- 63/-/- 

4 Выполнение лабораторной работы - - - - - 
5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 
 

32/-/- 32/-/- - 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 
отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 
модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
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       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 
древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 
концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-
антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 
2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  
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Раздел 3. Основная философская проблематика. 
 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-
производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
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Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-
исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-
программирующие, социально-коммуникативные.  
      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
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     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 
2 Бытие как основная проблема философии 
3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 
4 Человек и мир: характер связей и отношений 
5 Общество: основы философского анализа 
6 Философское осмысление истории 
7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 
9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

. - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

. - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  
4 сем. 

. - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

 
1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  



13 

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-
ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 
С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 
реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
9.2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  
9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-
ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 
2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 
3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 
4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 
5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 
8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 
10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
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деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-
фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-
ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 
задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 
для курса философии:  
- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-
тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 
Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-



15 

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 
конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 
 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Аудитория 516 главного корпуса. Парты – 
16 шт. Доска ученическая – 1 шт. Стул – 24 
шт. Портреты философов – 7 шт. Настенные 
планшеты по дисциплине – 7 шт. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль 
«Управление и эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: 
 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-
ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 
студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  

Раздел 2. История философии 
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.           
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 - способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания),  те-
стирование, реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-
ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задания, имея 
неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-
шение, не представлены результаты решения задания 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 
него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-
ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-

ется глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформле-
на с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; применены современные методы, дан анализ вопросов с соответству-
ющими выводами с несущественными неточностями; определены и фило-
софски обоснованы цели и задачи; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, допускает 
грубые теоретические и методологические ошибки при ответах на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них, имеются серьезные нарушения 
требований оформления цитат, ссылок и сносок, а также оформления 
списка литературы. 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 
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она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 
при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-
временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-
вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 
 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях 
Результаты собеседований  
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и допол-
нительной литературы, прочно усвоил материал, а также спосо-
бен к аналитико-синтетической творческой работе и самостоя-
тельной оценке, т.е. обнаруживает достигнутый креативный уро-
вень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил  
основную литературу по курсу; не справился с выполнением 
практических заданий. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-
щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 
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Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-
са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 
главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-
щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-
ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-
ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических за-
даний 

 
 
Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 
делать соответствующие выводы. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий: 
по дисциплине «Философия» 
 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 
б) психологии; 
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в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 
Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 

а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 
анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
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в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 
             б) Гоббсом 
             в) Бэконом 
             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
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б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 
человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 
а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
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б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 
2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 
возникновению философии? 
3.Что значит время? - тихо я спросил 
Возможно ли в пространстве искривленном 
Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 
4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 
философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 
5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 
6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 
Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 
философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 
к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 
самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 
(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 
осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 
отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 
материального единства мира? 
8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 
еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 
умонастроения» (В.Библер)? 
9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 
представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 
глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 
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конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 
10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 
культуры? 
11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 
12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 
веке? 
13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 
конкретных наук? 
14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 
мышление метафизическое? 
15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 
динамичного прогресса техники и производства? 
 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 
17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 
то какого? 
18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 
контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 
несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 
20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 
21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 
ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 
«хранятся» в качестве открываемых? 
23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 
существовании чего мы догадываемся? 
24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 
явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 
25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 
26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 
людей? 
27. Возможна ли несоциальная философия? 
28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 
подразумевается под обществом? 
29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 
жизни? 
30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 
31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 
концепций понимания общества? 
32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 
подхода? 
33. К чему приводит деидеологизация общества? 
34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 
бытия? 
35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 
истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 
моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 
выразить суть культурологического подхода к истории? 
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36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 
37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 
родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 
методологическое принципы лежат в основе этого положения? 
38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 
материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 
- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 
рассуждение? 
39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 
высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 
40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 
самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 
41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 
нынешних обезьян? 
42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 
их интерпретации? 
44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 
одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 
представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 
понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 
45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 
46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 
первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 
материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 
47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 
философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 
48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 
распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 
устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 
49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 
технического творчества. 
50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 
ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 
51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 
представления структурированного «потока сознания»? 
53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 
оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 
отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 
зрелости человека? 
54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 
человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 
навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 
позиции свободомыслия? 
55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 
мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 
ему сделать это? 
56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 
изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 
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стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 
57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 
созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 
58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 
познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 
решения политика? 
59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 
исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 
тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 
достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 
нескольких случаев смерти). 
60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 
роли критерия истины? 
61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 
(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 
на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 
моделированию? 
62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 
самостоятельной сферы культуры. 
63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 
людей? Если да, то каким образом? 
64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 
гипотезы? 
65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 
современном научном познании? 
66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 
условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 
«нагруженность» в современном научном эксперименте? 
67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 
предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 
68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 
личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 
психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 
своему окружению" (Р. Олпорт). 
69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 
индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 
черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 
возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 
природу сущностных сил, развитых человечеством? 
70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 
относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 
разрешается антиномия свобода воли? 
71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 
человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 
приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 
грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 
72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 
прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 
стороны человека. 
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73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 
время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 
“безраздельная империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 
кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 
никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 
точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 
75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 
свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 
человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 
Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 
 

Реферат 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-
вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 
обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-
исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-
зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 
работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 
2. Мифология как феномен культуры. 
3. Мифология: прошлое и настоящее. 
4. Философия - наука или мировоззрение? 
5. Философия как «дозорный» культуры. 
6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 
7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 
8. История философии как история бытия мысли. 
9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 
10. Основания периодизации истории философской мысли. 
11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 
12. Особенности становления русской философии. 
13. Проблема свободы в русской философии. 
14. Судьбы философии в России. 
15. Русский космизм как философское явление. 
16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 
17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 
18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 
19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 
20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 
21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 
22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 
24. Социальное пространство и социальное время. 
25. Основные идеи социального конструктивизма. 
26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 
27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 
28. Цивилизация как феномен истории. 
29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 
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30. Сознание как бытийное образование. 
31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 
32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 
33. Жизненный мир как местопребывание человека. 
34. Диалектический и метафизический способы познания. 
35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 
36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 
37. Научная рациональность как ценность культуры. 
38. Образы и способы описания человека в истории философии. 
39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 
40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации. 
41. Природа и сущность человека. 
42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 
43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 
44. Игра как феномен человеческого бытия. 
45. «Игра» в этикет и этика игры. 
46. Социокультурные качества игры. 
47. Философский анализ «языковых игр». 
48. Мораль: история возникновения и развития. 
49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 
50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 
51. Моральные ценности и ориентации личности. 
52. Духовные интересы, идеалы, цели. 
53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 
54. Религия и нравственность. 
55. Политика и нравственность. 
56. Этика бизнеса. 
57. Этика и этикет. 
58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 
59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 
60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 
61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 
62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  
63. Наука в системе образования. 
64. Интуиция в научном поиске. 
65. Проблема научного творчества. 
66. Наука в проектной культуре. 
67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 
68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 
69. Культура традиционного общества. 
70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 
72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 
73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 
74. Сущность и содержание техники как социального явления. 
75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 
76. Типы детерминации развития техники. 
77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 
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78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 
 
Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  
Требования, предъявляемые к реферативной работе: 
- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.; 
- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 

и анализа явлений действительности; 
- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-

блемы; 
- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  
- соответствие основным правилам оформления реферата; 
- использование современных источников высокого теоретического уровня. 
Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 
параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 
цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 
опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 
объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-
стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 
использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-
тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-
ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-
ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 
конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-
дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-
ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-
лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 
исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-
можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-
даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-
нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  
примечания, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-
боты, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 
4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 
5. Материя как философская категория. 
6. Формы движения материи. 
7. Единство материи, движения, пространства и времени. 
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8. Системный характер культуры. 
9. Мировоззрение как философское понятие. 
10. Основные типы мировоззрения. 
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 
14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 
15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 
16. Закон отрицания отрицания. 
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 
18. Метафизика как философское учение. 
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 
20. Диалектика сущности и явления. 
21. Диалектика формы и содержания. 
22. Диалектика части и целого. 
23. Диалектика единичного, особенного и общего. 
24. Диалектика причины и следствия. 
25. Диалектика необходимости и случайности. 
26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-
стема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-
образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 
19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки. 
20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 
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24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 
формирования данной эпохи.  

25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                            
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                     
54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 
59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                        
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 
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64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации.  
72. Этос науки. 
73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  
- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  



35 

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 
решения; 

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-
технической деятельности;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание закономерности и особенности социально-исторического развития различ-

ных культур в этическом и философском контексте; 
- умение понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
-  владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разно-

образия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  
- владение навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-
разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-
мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-
нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-



36 

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-
ния/ситуации/теста для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   Зачет(ы) 12 

РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    
            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследо-
вательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повы-
шение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 
ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

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

Умеет понимать устную речь на 
иностранном языке на бытовые и 
общекультурные темы, читать и понимать со 
словарем информацию на иностранном языке на 
темы повседневного и делового общения 

Имеет практический опыт ведения на 
иностранном языке диалога общего и делового 
характера, выполнения сообщений или 
докладов на иностранном языке после 
предварительной подготовки 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03. Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 1 2 3 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 
- лекции - - - - - - 
- лабораторные работы - - - - - - 
- практические занятия 32 32 32 32 - - 
- семинары - - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 
- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - - - 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 
- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - - 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы In-
definite Active и Passive; оборот there + 
to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 

Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы Conti-
nuous Active и Passive; функции it, one, 
that.  

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники 

энергии 

Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect Active 
и Passive; типы вопросов.  

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, телефон 

Грамматика: Согласование 
времен; дополнительные придаточные 
предложения. 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 

Грамматика: Система времен в 
действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Мировая архитектура. 

Грамматика: Определительные 
блоки существительного. 
Синтаксические функции слов. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Планирование и строительство 

современных городов. 

Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 
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8 Раздел 8. Строительные материалы. 

Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Строительные конструкции. 
Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Системы кондиционирования и  

вентиляции. 

Грамматика: Модальность 
(повторение). Знакомство с основными 
словарями. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Системы тепло,   газо- и водо- 

снабжения. 

Грамматика: Инверсия. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 

средствами. 
- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с мульти-
медийными средствами. 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов ( внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 
17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена. 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов. - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 

Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 

Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 

Раздел 2. 
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Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 

 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 

Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 

 

Раздел 4. 

Тема 4.1: Согласование времен; 

Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 

 

Раздел 5. 

Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 

Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 

Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 

Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 

Тема 6.2: Цепочка левых определений. 

Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 

 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 

 

Раздел 8. 

Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 

Тема 9.1: Типы обстоятельств. 

Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 

Раздел 10. 

Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 

Раздел 11. 

Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 
Active. 

2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  

8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  

10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  

11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  

14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: Времена 
Perfect Active и Passive  

2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 

3 Тема: «Нетрадиционные  источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени срав-

нения прилагательных и наречий. 

6  Тема: «Стены». Грамматика: Согласование времен. 

7 Тема: «Новые технологии строительства». Грамматика: Дополнительные придаточ-
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ные предложения. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы:  «Железобетонные конструкции». Повторение грамматики. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: Опреде-
лительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон». Работа с лексикой. Грамматика: Система времен в действи-

тельном залоге. 

14 Тема: «Бетон». Работа с лексикой. Система времен в страдательном залоге. 

15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

1 Тема: «Промышленные здания». Грамматика: Определительные блоки 
существительного.  

2 Тема: «Мари Кюри». Грамматика: Цепочка левых определений. 
3 Тема: «Дом мечты». Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Встроенная мебель». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Тема: «Пластики». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема: «Джордж Стивенсон». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Джеймс Ватт». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Тема: «Промышленное и гражданское строительство». Грамматика: Типы 
сказуемого.  

11 Тема: «Наиболее известные и широко применяемые строительные материалы». 
Грамматика: структура простого и безличного предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Виды нагрузок». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  
14 Современный компьютер. Тема: «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы 

обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 
Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Темы: «Развитие компьютеров». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и 
обороты с ним.  

3 Тема: «Исторические формы города». Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. 
Причастные обороты.  

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Строительные конструкции». Повторение грамматики.  
6 Тема: «Системы кондиционирования и вентиляции». Двуязычные словари. 
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Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды.  
7 Тема: «Строительные материалы». Прямое и переносное значение слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Современное планирование городов». Повторение грамматики ( 

модальность).  
10 Тема: «Урбанизм». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема: «Типы крыш». Грамматика: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Стили архитектуры». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Современая архитектура». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 «Строительство» профиль 
«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не предусмот-
рен 

6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-
коммунального хозяйства» не предусмотрен 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 
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Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 14  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 
Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 
Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 14  

 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 

 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

18-19 нед.  
4 сем. 

- - 



14 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

 
Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 

 
7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Основная литература 
1. Лаптева, Елена Юрьевна. Английский язык для технических направлений: 

учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки квали-
фикации "бакалавр" / Лаптева Е. Ю.; . - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 493 с.: ил. 
- ISBN 978-5-40601796-8  - 54 экз. 

2. Профессиональное развитие будущих инженеров-строителей средствами ино-
странного языка: лексический практикум по англ. яз. для студентов, обучающихся по 
спец. 270109. 65 "Теплогазоснабжение и вентиляция" / Трубникова Н. В.; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образова-
ния Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 157 с. - ISBN 978-5-9795-0625-8 
для направления Теплогазоснабжение и вентиляция (профиль) (08.03.01.02) 2 курс. 

3. Grammar in Use: методические указания по англ. яз. / сост. О. А. Кытманова. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 28 с для 1 курса направления Теплогазоснабжение и вентиля-
ция (профиль) (08.03.01.02). 

 
Дополнительная литература  
 
1. Полякова Т. Ю. Английский язык для инженеров: учебник для втузов / Полякова 

Т. Ю., Синявская Е. В., Тынкова О. И. и др.; . - 6-е изд., испр.. - Москва: Высшая школа, 
2004. - 463 с.: ил. - ISBN 5-06-004211-1. 

Гриф: МО РФ. 
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2. Методическое пособие по английскому языку: для студентов 1-х курсов строит. 
специальностей дневного отделения высш. техн. учебных заведений / сост.: Н. В. Трубни-
кова, О. Г. Гусева. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - 112 с.: ил.  

3. Полякова Т.Ю. Английский язык для инженеров: учебник для втузов / Полякова 
Т.Ю., Синявская Е.В., Тынкова О.И. и др.; . - 6-е изд., испр.. - Москва: Высшая школа, 
2002. - 463с.: ил. - ISBN 5-06-004211-1. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и само-
стоятельной работы студентов направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управле-
ние и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» по дисциплине «Ино-
странный язык»  

1. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов ФИСТ очной 
формы обучения, составители: Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. –145 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/64.pdf 
2. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
3. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
4. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. Кыт-
манова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
5. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компетен-
ции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. Тимофее-
ва.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 

3. Английский язык: методические указания для студентов 2 курса дневного отделе-
ния строит. спец. вузов / сост.: О. Г. Гусева, Н. В. Трубникова. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. 
- 120 с.  
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  
4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
7.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
10. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  
11. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
12.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала  по грамматической теме и 
т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
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Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому обеспечению 
- через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-образовательной среды 
организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий семинарского  типа (практических 
занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий семинарского  типа (практических 
занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Иностранный язык 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.Б.03 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины:

Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. 
Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот 
there + to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, 
that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена 
группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные 
придаточные предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в 
страдательном залоге.  Определительные придаточные предложения.   Определительные 
блоки существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения 
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные 
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа.
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства

1

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

Собеседование по практическим занятиям, 
зачеты, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы.  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания. 
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Ответы на практических занятиях. 
  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии
Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти  и ошибки, к занятию готов

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-
точно готов к занятию, не активен

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 
Оценка Критерии

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял  содержание.

Зачет 

Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной фор-
мам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 
по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-
телем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав  знания пройденного грамматическо-
го и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе.

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
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2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 
10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-
зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок и 
показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 
подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 
беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-
смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несущест-
венными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-
щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выпол-
нил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное вре-
мя, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
допуская существенные грамматические и лексические ошибки и 
показал недостаточное понимание предложенного текста; сделал не-
достаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся в вы-
сказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном языке 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; отве-
чают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют грамма-
тические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексиче-
ский матер иал из 6.2. 

 
Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 

 

The word “engineering” means the art of designing, constructing, or using engines. But this word 
is now applied in a more extended sense. Engineering is divided into many branches. The 
most important of them are: civil, electrical, nuclear, mining, military, marine, and sanitary 
engineering. The profession of civil engineer is as old as civilized life. 

Up to the middle of the 18th century there were two main branches of engineering – civil and 
military. The former included all those branches of the constructive art not directly con-
nected with military operations and the construction of fortifications, while military engi-
neering concerned itself with the application of science and the utilization  of building mate-
rials in the art of war. 

But later there came a remarkable series of mechanical inventions, great discoveries in electrical 
science and atomic energy. It led to the differentiation of mechanical, electrical, nuclear en-
gineering, etc. Architecture, which up to the 18th century had been considered a branch of 
engineering had become a profession itself. The term “civil engineering” has therefore two 
distinct meanings. In the widest and oldest sense it includes all non-military branches of en-
gineering as it did two centuries ago. But in its narrower, and at the present day more correct 
sense, civil engineering, includes mechanical engineering, electrical engineering, metallur-
gical, and mining engineering. 

 
Примерные вопросы по собеседованию: 

 
1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 
3. Обсудите содержание текста. 
4. Изложите содержание текста на английском языке.  
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Внеаудиторное чтение. 
 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-

ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к тек-
стам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
 
Many thousands of years ago there were no houses such as people live in today. In hot countries  

people sometimes made their homes in the trees and used leaves to protect themselves from 
the sun. In colder countries they dwelt in caves. Later people left their caves and trees and 
began to build houses of different materials such as mud, wood, or stones. 

Then people found out that bricks made of mud and dried in the hot sunshine became almost as 
hard as stones. In ancient Egypt especially, people learned the use of these sun-dried mud 
blocks. Some of their buildings are also standing after several thousands of years.  

 The ancient Egyptians  discovered how to cut stone for building purposes. They erected 
temples, palaces and huge tombs. The greatest tomb is the stone pyramid of  Khufu, king of 
Egypt. The ancient Egyptians  often erected their huge buildings without thinking of their 
usefulness. 

 The ancient Greeks also understood the art of  building with cut stone, and their buildings 
were beautiful and useful. They often used pillars, partly for  supporting the roofs and partly 
for decoration. Parts of these ancient buildings can still be seen today in Greece.  

 During the last hundred years many new methods of building have been discovered. One of 
the most recent discoveries is the use of steel as a building material. 

 Nowadays when it is necessary to have a very tall building, the frame of it is first built in 
steel and then the building is completed in concrete. Concrete is an artificial kind of stone, 
much cheaper than brick or natural stone and much stronger than they are. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1.Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Кэмбридж 
4. Высшее образование в США 
5.Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7.Экологические проблемы больших городов 
8. Лондон, его история и развитие 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

10.Артикль 
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11. Времена группы Indefinite Activе 
12. Времена группы Indefinite Passive 
13. Оборот there + to be 
14. Порядок слов в предложении 
15. Словообразование 
16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Времена группы Continuous Active 
19.Времена группы Continuous  Passive 
20.Функции it, one, that 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  
1. Исторические формы города 
2.Как построить дом 
3.Строительные материалы 
4.Свойства строительных материалов 
5.Нетрадиционные источники энергии 
6. Из истории строительства зданий 
7. Компьютеры 
8. Солнечный свет 
9.Современное планирование городов 
10. Изобретатели и их изобретения 
11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 
15.  Согласование времен 
16.  Дополнительные придаточные предложения 
17. Система времен в действительном залоге 
18. Система времен в страдательном залоге 
19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. Почетная профессия 
2. Новые технологии в производстве строительных материалов 
3. Наиболее известные и широко используемые строительные материалы 
4. Типы зданий 
5. Опоры и фундаменты 
6. Типы крыш 
7. Виды нагрузок 
8.Мировая архитектура 
9. Архитектура и архитекторы 

10. Цепочки левых определений 
11.Определительные блоки существительного 
12. Структура предложений 
13. Модальные глаголы 
14. Заменители модальных глаголов 
16. Слова-заменители 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
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1. Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Высшее образование в США 
4. Кэмбридж 
5. Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7. Экологические проблемы больших городов 
8. Строительные конструкции 
9. Как построить дом 
10. Современное планирование городов  
11. Системы кондиционирования  и вентиляции 
12.  Строительные материалы 
13. Свойства строительных материалов 
14. Мировая архитектура 
15. Новые технологии в производстве строительных материалов 
16. Почетная профессия 
17. Из истории строительства зданий 
18. Современный город как символ современного человека 
19.Типы крыш 
20. Изобретатели и их изобретения 
21.Компьютеры 
22. Развитие компьютеров 
23.Использование компьютеров в повседневной жизни 
24. Из истории строительства зданий 
25. Современный компьютер 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и ус-
тойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения комму-
никативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            

 умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по 
вопросам истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; 
извлекать информацию из текстов, построенных на частотном языковом ма-
териале повседневного и профессионального общения; 

  умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом язы-
ке; дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессиональ-
ного общения на иностранном языке; 

 умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах ре-
чевой деятельности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
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ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и совре-
менных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Правоведение (основы законодательства в строи-

тельстве)» является формирование у студентов теоретических знаний и практических на-

выков, связанных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески 

применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей профессио-

нальной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при после-

дующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение (основы законода-

тельства в строительстве)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и на-

выков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

Знать: - правовые ограничений для решения про-

фессиональных задач; - основные правовые мето-

ды оценки разных способов решения задач; - дей-

ствующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность.  
Уметь: - проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи в соответствии с дейст-

вующим законодательством; - использовать нор-

мативно-правовую документацию в сфере профес-

сиональной деятельности.  
Владеть: - навыками работы с нормативно-

правовой документацией.  

ОПК-4 Способен использовать в 

профессиональной дея-

тельности распоряди-

тельную и проектную до-

кументацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области строи-

тельства, строительной 

индустрии и жилищно-

Знать: - нормативно-правовые документы, ис-

пользуемые в профессиональной деятельности 
Уметь: - использовать нормативно-правовые до-

кументы и распорядительную и проектную доку-

ментацию в профессиональной деятельности 
Владеть: - навыками работы с нормативно-

правовой и распорядительно-проектной докумен-

тацией.  
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коммунального хозяйст-

ва. 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.04 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

18 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего ча-

сов 
Контактная работа о

я

те л
ь

н
а я
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Л
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ы
е 

р
аб

о
ты

 

1  Общие положения о праве 8/-/- 4/-/-  19/-/- 31/-/- 

2  Основные отрасли права 8/-/- 4/-/-  19/-/- 31/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- - 48/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения 

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  

2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  

2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  

7 Гражданское право и административное право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 Строительство, профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не предусмот-

рен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 08.03.01 Строи-

тельство, профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйст-

ва» не предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-15 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

15-16 нед.  

5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Литература: 

1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 

Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907. 

2. Низовцев В.В., Кетова Л.П., Реброва Н.М. Правоведение: Учебное пособие / 

Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 122 с.  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/993/76993  

3. Правоведение: общая теория государства и права; публичное право : учебное по-

собие / В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 100 с.  Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/resource/770/81770  

4. Чекин, А. Н. Изучение дисциплины "Правоведение" в технических университе-

тах. Часть 1. Теория государства и права: методические указания / А. Н. Чекин, Р. М. Ка-

малтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 50 с.  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/495/74495  

 

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-

вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 
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3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-

ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-

дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-

щими изменениями и дополнениями) 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

 Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

 Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-

следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-

давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-

общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 

должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект 

лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правоведение (основы законодательства в строительстве)» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре.    
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Помещение для самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 
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8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория      № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования (аудитория № 317/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Правоведение (основы законодательства в строительстве) 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение (основы законодательства в строительстве)» 

направление 08.03.01 Строительство, профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Правоведение (основы законодательства в строительстве)» относится 

к обязательной части блока Б1.О.04 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение (основы законодательства в строи-

тельстве)» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и прак-

тических навыков, связанных с использованием знаний в области права, позволяющих 

творчески применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей про-

фессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права. Романо-германская правовая семья 

Право и правовая система. Нормы права. Англосаксонская  правовая семья 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  

Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  

Муниципальное право 

Трудовое право  

Семейное право 

Основы финансового права 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений  

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

2 

ОПК-4 способен использовать в профес-

сиональной деятельности распорядитель-

ную и проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в области 

строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Собеседование по семинарским занятиям,  

зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, ОПК-4 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
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фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и на-

выков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы выби-

раются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и ме-

тоды осуществления функций государства? 

2. Определите место государства и права в политической системе общества. 

3.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

4. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном 

и субъективном смысле. 

5. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных 

учений о праве. 

6. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

7. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение 

нормы права. 

8. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

9. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Како-

вы виды форм права? 

10. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

11. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъек-

тов. 

12. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. На-

зовите структурные элементы этих понятий. 

13. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

14. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека 

и гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 
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15. Что является предметом административного права? Как реализуется адми-

нистративная власть? 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государст-

во от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 

4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  

12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  

17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 

18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  

19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админист-

ративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
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32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  

35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 

42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 

43. Что является предметом семейного права?  

44. Перечислите виды семейных отношений. 

45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 

46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       

47. Охарактеризуйте источники финансового права. 

48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 

50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных правовых систем современного мира; 

- знание системы российского законодательства; 

- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 

законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и зна-

ниями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможно-

сти применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)       

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  8 

  

Реферат(ы)   4  Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)   

РГР   Зачет(ы) 2,4 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 

экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 

экономической информации и планировании своей деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний об экономических категориях и экономических законах; 

– знаний об основных экономических показателях; 

– знаний о методах проведения экономического анализа; 

– знаний о целях, методах и основных направлениях государственного 

регулирования экономики; 

– умения пользоваться экономической терминологией; 

– умения выявлять и учитывать в своей деятельности закономерности 

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях; 

– умения использовать методы экономического анализа для выявления динамики 

изменения совокупности показателей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне;  

– практического опыта использования методов экономического анализа для 

выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принимаемых решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-6 Способен участвовать в 

проектировании  

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке  

расчетного и технико-

экономического  

обоснований их проектов, 

участвовать в  

подготовке проектной 

документации, в том  

числе с использованием 

средств  

автоматизированного 

проектирования и  

вычислительных про-

граммных комплексов 

Знает основные положения экономической науки, 

принципы функционирования рыночной 

экономики, основы поведения 

микроэкономических субъектов. 

Умеет осуществлять целенаправленный поиск 

информации о новейших научных и 

технологических достижениях в своей 

профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт использования 

сформированных знания в процессе анализа 

экономических проблем и процессов, построения 

обоснованных выводов и предложений, решения 

профессиональных задач. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части, блок Б1.Б.05 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия  8 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- проработка теоретического курса 17,6 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации       Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/- 2/-/- - 12/-/- 18/-/- 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/-/- 1/-/- - 6/-/- 9/-/- 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/-/- 1/-/- - 6/-/- 9/-/- 
Раздел 2. Микроэкономика 6/-/- 3/-/- - 16,5/-/- 25,5/-/- 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 
Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/-/- 1/-/-  5,5/-/- 8,5/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 6/-/- 3/-/- - 17,1/-/- 26,1/-/- 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и 

система национальных счетов. 

2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 

равновесия и макроэкономической нестабильно-

сти. 

2/-/- 1/-/- - 6,1/-/- 9,1/-/- 

Тема 3.3. Экономическая политика правительст-

ва. 

2/-/- 1/-/- - 5,5/-/- 8,5/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/- 2,4/-/- 

Итого часов 16/-/- 8/-/- - 48/-/- 72/-/- 
 

 

 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономи-

ка. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
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Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической не-

стабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 

4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
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Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

6.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической  
нестабильности. 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

7.3. Экономический рост и экономические циклы. 

7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

 

  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» 

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» по 

дисциплине «Экономика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» по дисциплине «Экономика» в 

четвертом семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 

информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 

экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 

студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели 4 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 

грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 

время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 12 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1, 1-16 нед.  - - 
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проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата  

 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17 нед.  

4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2012. – 511 с. 

2. Смоленская, С. В. Экономика. Микроэкономика : учебное пособие / С. В. Смо-

ленская. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 122 с. Электронный ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7414  

3. Смоленская, С. В. Экономика. Макроэкономика : учебное пособие / С. В. Смо-

ленская. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 126 с. Электронный ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7415  
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Дополнительная литература 
1. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие. – 

Москва: Инфра-М, 2013. – 223 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Смоленская, С. В. Экономика. В 2 ч. Ч. 1. Микроэкономика. Практикум. 

Тесты : методические указания / С. В. Смоленская, В. Д. Лопастейская. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. – 67 с. 

        2. Смоленская, С. В. Экономика. В 2 ч. Ч. 2. Макроэкономика. Практикум. 

Тесты : методические указания / С. В. Смоленская. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 84 с. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

7. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 

8. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

9. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

10. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

11. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

12. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  

13. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 

планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 

соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 

соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 
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подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 

лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 

перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 

них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 

(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 

учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 

занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых и 

практических заданий в предметной области с целью выработки у студентов знаний, 

умений и навыков в решении профессиональных задач. На первом практическом занятии 

преподаватель доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, 

тематической структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, 

критериях и шкалах оценивания уровня подготовки студента на зачете, требованиях и 

сроках выполнения реферата. В начале каждого практического занятия преподаватель 

информирует студентов о теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В 

ходе практического занятия преподаватель (при наличии необходимости) уделяет 

внимание разъяснению студентам методики решения практических заданий и 

осуществления расчетов с учетом информации, рассмотренной на предшествующих 

занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 

время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии и т.д. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление с 

нормативно-правовыми документами и справочными материалами; изучение содержания 

основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и 

интернет-источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной 

рабочей программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях; 

выполнение реферата и т.д. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Аудитория 228 2-го учебного корпуса: 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

……………………………. 

……………………………. 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Необходимо указать конкретную аудиторию и (или) минимальный набор 

оборудования в ней: для лекций, семинарских (практических) занятий, лабораторных работ 

и самостоятельной работы. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Экономика 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

 по дисциплине «Экономика» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части, блок Б1.Б.05 Дисциплина 

реализуется для подготовки студентов по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области экономики, и практических навыков использования экономических категорий и 

экономических законов, позволяющих применять свои умения при анализе 

экономической информации и планировании своей деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 

реферат. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Тематический план дисциплины «Экономика»: 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  

1.1.1. Предмет экономической теории. 

1.1.2. Методы экономической теории. 

1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  

1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 

1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 

1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

2.1.2. Рыночное равновесие. 

2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 

2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
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Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 

3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 

3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 

3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

3.3.2. Монетарная политика правительства. 

3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 
 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-6 Способен участвовать в проектирова-

нии объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в подготовке  

расчетного и технико-экономического  

обоснований их проектов, участвовать в  

подготовке проектной документации, в том  

числе с использованием средств  

автоматизированного проектирования и  

вычислительных программных комплексов 

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, 

зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6 на этапе, 

указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы 

УлГТУ по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация 

систем жилищно-коммунального хозяйства». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, зачет. 
 

Опрос и собеседование  

В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 
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который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 

вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 

короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 

опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

 

 

 

 

 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 

правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 

обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 

решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 

правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 

дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 

на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 

выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 

основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 

дополнительных уточняющих вопросов. 

 

Тесты 

Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. 

Каждый тест содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки 

студента к решению тестовых заданий имеет вид, представленный в таблице П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

9 или 10 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

7 или 8 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

5 или 6 вопросов и при необходимости сформулировал 

обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 

4 и менее вопросов. 
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Практические задания  

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 

решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 

практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 

решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 

вид, представленный в таблице П4. 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 

семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 

его решения, определяет междисциплинарные связи по 

условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, допуская незначительные 

неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания; выбор правильного алгоритма решения задания 

возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий при попытке решить задание. 

 

Доклады  

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 

положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 

знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 

выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 

учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 

сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 

объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 

должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 

выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 

обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 

использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 

аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
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доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 

изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 

заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 

мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 

новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 

вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 

доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 

дополнительные вопросы по теме доклада. 

Реферат  

Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 

реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание 

реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 

представленными в таблице П6. 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите реферата 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 

отличается достаточной глубиной̌ проработки всех структурных 

элементов содержательной части и оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его в практическом исследовании; 

студентом применены современные методы и методики анализа с 

соответствующими расчетами; определены и обоснованы 

экономические показатели; на защите студент дает правильные ответы 

на большинство вопросов, отстаивает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 

отличается крайне слабой проработкой структурных элементов 

содержательной части; работа оформлена с многочисленными 

нарушениями установленных правил;  студент на защите не отвечает на 

большинство вопросов и допускает грубые фактические ошибки, не 

может защитить предложенные им в работе тезисы и расчеты. 

 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 

навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 

проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 

дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 

всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 

освоению в рамках данной дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П7. 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 

последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 

дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 

полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 



 

19 

и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 

менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 

основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 

ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 

задания. 

 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 

течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 

 результаты решения тестовых и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 

 результаты выполнения реферата – 10 %; 

 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1.1. Этапы развития экономической теории. 

1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 

1.3. Методы экономической теории. 

1.4. Экономические законы. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

2.1. Объективные условия экономического развития. 

2.2. Понятие и виды экономических ресурсов. 

2.3. Пять фундаментальных вопросов экономики. 

2.4. Экономические системы, их характеристика. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 

3.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  

3.3. Неценовые факторы спроса. 

3.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 

3.5. Закон предложения.  

3.6. Неценовые факторы предложения. 

3.7. Рыночное равновесие.  

3.8. Эластичность спроса и предложения.  

           Тема 4. Основы теории фирмы. 

           4.1. Понятие и сущность издержек. 

           4.2. Концепции издержек. 

           4.3. Классификации и виды издержек. 

           4.4. Понятие выручки и прибыли. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Понятие и виды конкуренции. 

5.2. Рынок совершенной конкуренции. 

5.3. Рынок несовершенной конкуренции. 

5.4. Монополистическая конкуренция. 

5.5. Олигополия. 

5.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

           Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

            6.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
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            6.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

            6.3. Номинальный и реальный ВВП. 

            6.4. Система национальных счетов. 

          Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической   

нестабильности. 

            7.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 

            7.2. Классификация экономических циклов. 

            7.3. Фазы экономического цикла. 

          Тема 8. Экономическая политика правительства. 

            8.1. Бюджетная система РФ. 

            8.2. Государственный бюджет. 

         8.3. Государственные расходы. 

         8.4. Налоговая система РФ. 

         8.5. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

 

 

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.5. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  

1.6. Каково содержание метода научной абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  

2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  

2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  

2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  

3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 

товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
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4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  

4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 

5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 

5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 

5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной и 

естественной монополии? Приведите примеры монополии. 

5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  

7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  

7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  

8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

 

Типовые тесты 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1. Экономическая теория как наука выделилась из: 

а) правоведения; 

б) философии; 
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в) социологии; 

г) истории. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

2. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 

системы, как: 

а) традиционная; 

б) рыночная; 

в) административно-командная; 

г) смешанная. 

           Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

           3. Какой является зависимость между ценой и величиной спроса: 

           а) прямой; 

           б) обратной; 

           в) линейной; 

           г) нестабильной? 

           Тема 4. Основы теории фирмы. 

4. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 

системы, как: 

а) традиционная; 

б) рыночная; 

в) административно-командная; 

г) смешанная. 

Тема 5. Основы теории конкуренции. 

5. Предприятия как субъекты рынка стремятся: 

а) получить максимальную прибыль; 

б) удовлетворить свои потребности; 

в) способствовать повышению благосостояния населения; 

г) создать благоприятные условия для эффективного функционирования 

экономической системы. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6. Номинальный ВНП предполагает подсчет объема национального производства: 

а) в мировых ценах; 

б) в ценах будущего года; 

в) в ценах базисного года; 

г) в текущих ценах. 

            Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

           7. К основным фазам экономического цикла принято относить следующие: 

           а) кризис, депрессия, спад, сжатие; 

           б) кризис, депрессия, оживление, сжатие; 

           в) кризис, депрессия, оживление, подъем; 

           г) кризис, сжатие, подъем, бум. 

           Тема 8.Экономическая политика правительства. 

           8. Основным источником формирования доходов бюджета выступают: 

           а) штрафы; 

           б) налоги; 

           в) неналоговые поступления;  

           г) доходы от продажи государственной собственности. 

 

 

Типовые практические задания 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

1. Рассмотрите представленные ниже утверждения и отнесите их к 

микроэкономике либо макроэкономике: 
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– компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 

– сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 

– снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 

– завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график 

работы; 

– дефицит федерального бюджета вынудил Правительство России нарастить 

государственные заимствования; 

– снижение реальных располагаемых доходов привело к сокращению спроса со 

стороны домохозяйств. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы. 

2. Выпуск продукции на предприятии сократился на четверть, несмотря на то, что 

количество работников увеличилось в 1,25 раза. Как изменилась производительность 

труда? Раскройте содержание производительности как характеристики труда в качестве 

фактора производства. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями QD = 240 – 5P и QS = 

100 + 2P. Определите параметры равновесия (равновесную цену Pe и равновесный объем 

продаж/покупок Qe). Что будет на рынке – дефицит или излишек (определите объем 

дефицита или излишка), если на рынке установится цена P1 = 25, цена P2. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4. Изучите модель анализа пяти рыночных сил, разработанную М. Портером 

(М.Портер Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 c.). 

Сделайте выводы о том: 

– какие силы рынка влияют на конкурентоспособность и прибыльность фирмы 

(предприятия); 

– как влияет каждая из рыночных сил на деятельность фирмы (предприятия) на 

микроуровне; 

– с помощью каких способов фирма (предприятие) может получить конкурентные 

преимущества на рынке, сохранить конкурентоспособность и обеспечить прибыльность. 

           Тема 5. Основы теории конкуренции. 

5. Охарактеризуйте рыночные взаимоотношения между фирмами и 

домохозяйствами, используя модель кругооборота товаров, услуг, ресурсов, доходов и 

расходов. Как изменятся взаимосвязи между субъектами, если еще одним участником 

рыночных отношений станет государство? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6. Если номинальный ВВП увеличился с 5400 млрд ден. ед. до 5940 млрд ден. ед., а 

уровень цен за тот же период вырос на 7%, то реальный ВВП:  

а) сократился на 3%;  

б) увеличился на 15%;  

в) сократился на 12%;  

г) увеличился на 3%. 

           Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

            7. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или совокупное 

предложение следующие факторы:  

           – пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от 

инвестиций;  

          – повышение производительности труда;  

          – ожидания нехватки потребительских товаров в будущем;  

          – увеличение государственных расходов на образование;  

          – дефляционные ожидания населения;  

          – повышение государством уровня минимальной заработной платы;  

          – увеличение возраста выхода на пенсию;  

          – сокращение административных барьеров для открытия нового бизнеса; 
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          – приток дешевой рабочей силы в страну. 

           Тема 8. Экономическая политика правительства. 

           8. Национальная экономика функционирует на пределе производственных 

возможностей, что сопровождается высокой инфляцией. Что должно сделать государство 

для борьбы с инфляцией?  

           а) скупить государственные облигации на открытом рынке и увеличить ставки 

налогов;  

          б) увеличить государственные расходы и скупить государственные облигации на 

открытом рынке;  

          в) сократить государственные расходы и продать государственные облигации на 

открытом рынке. 

 

 

Типовые темы докладов  

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 

4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 

5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 

6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 

8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  

11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 

12. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 

14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной 

России. 

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 

18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 

19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской 

деятельности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 

22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России. 

23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия 

и страны мира). 

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в 

российской экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 

26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
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27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 

28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 

29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в 

России. 

30. Опыт построения цифровой экономики в Германии. 

31. Цифровая экономика и её перспективы в России. 

32. Экономическая безопасность в современной России. 

33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной 

Швеции или Норвегии). 

34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35. Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Особенности приватизации в России. 

2. Предпринимательский потенциал в России. 

3. Роль и значение малых предприятий в экономике государства. 

4. Пути развития малого бизнеса: опыт России и зарубежных стран. 

5. Понятие и особенности венчурного предпринимательства. 

6. Преимущества и недостатки рыночной экономической системы. 

7. Значение и функции конкуренции в рыночной экономике. 

8. Основные проблемы реформирования естественных монополий в России. 

9. Международный нефтяной картель – практика олигополистического сговора. 

10. Особенности функционирования рынка труда в России. 

11. Инвестиционный климат в России: проблемы и пути его улучшения. 

12. Природные богатства страны и благосостояние общества. 

13. Проблемы экономического роста в России на современном этапе. 

14. Перспективы экономического роста в России. 

15. Особенности экономического роста Китая. 

16. Особенности экономического роста Индии. 

17. Особенности экономического роста Бразилии. 

18. История экономических циклов. 

19. Причины и последствия мирового финансового кризиса. 

20. Влияние мирового финансового кризиса на экономику России. 

21. Современное состояние российской экономики: проблемы и перспективы. 

22. Голландская болезнь в экономике России. 

23. Санкции как угроза экономической безопасности России. 

24. Влияние санкций на экономическое развитие России. 

25. Политика импортозамещения в России: проблемы и перспективы реализации. 

26. Направления инновационного развития России. 

27. Проблемы и перспективы развития цифровой экономики в России. 

28. Криптовалюты в современной экономике. 

29. Финансовая система России. 

30. Роль Центрального банка в экономике России. 

31. Денежно-кредитная политика государства. 

32. Бюджетная система России. 

33. Проблемы формирования и использования федерального бюджета. 

34. Причины и последствия бюджетного дефицита в современной России. 

35. Понятие, структура и проблемы местных бюджетов. 

36. Особенности государственного долга в современной России. 

37. Проблемы долгового кризиса в странах Еврозоны. 

38. Влияние государственного долга на экономическое развитие США. 

39. Бюджетный профицит: плюсы и минусы. 

40. Особенности налоговой системы России на современном этапе. 
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41. Проблема увеличения налоговых поступлений в бюджет России. 

42. Безработица и государственное регулирование занятости в современной России. 

43. Инфляция в России на современном этапе. 

44. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современной экономике. 

45. Программы борьбы с бедностью: опыт развитых стран. 

46. Преимущества и недостатки глобализации. 

47. Роль международных экономических организаций в мировой экономике. 

48. Международные торговые блоки. 

49. Европейский Союз как форма международной интеграции. 

50. Евразийский экономический союз: история создания и перспективы развития. 

51. Последствия вступления России в ВТО. 

 

 

Типовые вопросы к зачету  

1. Предмет, функции и методы экономической теории. 

2. Потребность, нужда, экономический интерес. Виды потребностей. 

3. Понятие и виды экономических благ. 

4. Понятие и виды экономических ресурсов. 

5. Проблема выбора в экономике и кривая производственных возможностей. 

6. Правовые аспекты отношений собственности. 

7. Многообразие форм собственности. 

8. Натуральное хозяйство. 

9. Товарное производство. 

10. Понятие и виды экономических систем. 

11. Сущность товара и его свойства. 

12. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 

13. Современные виды денег. 

14. Денежная масса и её структура. 

15. Сущность и условия существования рынка. 

16. Субъекты, функции и роль рынка. 

17. Структура и инфраструктура рынка. 

18. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 

19. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется. Неценовые факторы 

спроса. 

20. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 

21. Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 

22. Рыночное равновесие. 

23. Эластичность спроса. 

24. Эластичность предложения. 

25. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 

26. Формы (виды) предприятий. 

27. Понятие, сущность и концепции издержек.  

28. Виды издержек. 

29. Понятие, сущность и виды конкуренции. 

30. Рынок совершенной конкуренции. 

31. Рынок монополистической конкуренции.  

32. Рынок олигополии. 

33. Монополия и антимонопольное регулирование. 

34. ВВП и методы его расчета.  

35. Номинальный и реальный ВВП. 

36. Понятие совокупного спроса и неценовые факторы, влияющие на него. 

37. Понятие совокупного предложения и неценовые факторы, влияющие на него. 

38. Эффект храповика. 

39. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
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40. Понятие, виды и роль инвестиций. 

41. Парадокс бережливости. 

42. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 

43. Виды экономических циклов. 

44. Фазы экономического цикла. 

45. Понятие и показатели экономического роста. 

46. Типы экономического роста. 

47. Факторы экономического роста. 

48. Структура современной денежно-кредитной системы. 

49. Характеристика и функции центрального банка. 

50. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 

51. Бюджетная система России. Понятие, доходы и расходы бюджета. 

52. Налоговая система России. 

53. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

54. Понятие, формы, причины и последствия инфляции. 

55. Понятие, причины, виды и последствия безработицы. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
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Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают: 

– знание экономических категорий и экономических законов; 

– знание экономических методов; 

– знание закономерностей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– умение пользоваться экономической терминологией; 

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 

– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

– владение навыками проведения анализа экономических явлений и процессов; 

– владение навыками использования методов экономического анализа для 

выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании 

принимаемых решений. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, реферат, зачет. 

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 

подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 

установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 
Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 

обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 

уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 

работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 

и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 

деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 

передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 

усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 

студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 

требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 

представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 

студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 

Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 

формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 

рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 

Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 
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Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 

образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 

которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 

и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 

синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 

правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 

Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 

компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 

решить. 

 

 

 

Приложение 3  
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _16_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 1,3    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 56 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 133 

Эссе   Экзамен(ы) 63 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Математика является не только эффективным средством решения прикладных задач, 
но и универсальным языком науки, а также элементом общей культуры. Поэтому 
математическое образование – важнейшая составляющаяся часть фундаментальной 
подготовки бакалавра. 

Преподавание дисциплины «Математика» имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
формируемых 
дисциплиной 
компетенций  

 
  

 

 
 Наименование (расшифровка) 
компетенций (обязательно для 
профессиональных компетенций)  
 

  -  
 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

.  

 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;  
 

- Способен решать задачи 
профессиональной деятельности на 
основе использования теоретических 
и практических основ естественных 
и технических наук, а также 
математического аппарата;  

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной 

 

  

Семестр 1 2 3     

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 48 40 -    

- лекции 24 24 16 -    

- лабораторные работы - - 8 - - -  

- практические занятия 16 24 16 -    

- семинары - - - -  -  

Контроль самостоятельной работы - - - -  -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 24 41 -    

- проработка теоретического курса 34 9 10 -    

- курсовая работа (проект)  - - -  -  

- расчетно-графические работы  - 11 -  -  

- реферат  - - -  -  

- эссе  - - -  -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

34 9 10 -    

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

 - 10 -  -  

- самотестирование  - - -  -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу)  6 - -  -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36  27 -    

Итого 144 72 108     

Вид промежуточной аттестации  Экз. Зач. 2 РГР 

Экз. 
-   . 

 

  



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии. 

10 8 - 12 30 

2 Введение в математический анализ. 4 1 - 4 9 

3 Дифференциальное исчисление функции 
одной переменной.  

8 6 - 14 28 

4 Комплексные числа. 2 1  2 5 

 Подготовка к экзамену    36       36 

 Итого часов за 1 семестр 24 16  68 108 

 2 семестр 

5 Функции нескольких переменных 4 4 - 10 18 

6 Интегральное исчисление функции одной 
переменной 

6 6 - 16 28 

7 Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. 

8 8 - 16 32 

8 Ряды 6 6 - 14 26 

 Итого часов за 2 семестр 24 24 - 60 108 

 3 семестр 

9 Кратные, криволинейные и 
поверхностные интегралы. 

4 4 - 10 18 

10 Векторный анализ. 4 4 - 10/ 18 

11 Элементы ТВ и МС 8 8 - 11 27 

12 Численные методы. - - 8/ 10/ 18/ 

 Подготовка к экзамену - - - 27 27 

 Итого часов за 3 семестр 16 16 8 68 108/ 

 Итого часов за курс 64 56 8 160 

 

324 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

 

Раздел I. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Тема 1.1. Определители. Определители второго и третьего порядков, их свойства и 
вычисление. Определители высших порядков. 
Тема 1.4. Матрицы. Действия над матрицами. Обратная матрица. Матричный метод решения 
системы линейных уравнений. 
Тема 1.5. Системы линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера. Решение 
системы методом Гаусса. 
Тема 1.2. Векторная алгебра. 
1.2.1. Векторы, равенство векторов. Линейные операции над векторами. Базис, разложение 
по базису. Декартовы координаты векторов и точек. 
1.2.2. Скалярное и векторное произведения векторов. Основные свойства, координатные 
выражения скалярного и векторного произведений. Условия ортогональности и 
коллинеарности двух векторов. 
1.2.3. Смешанное произведение векторов, его геометрический смысл и выражение через 
координаты сомножителей. Условие компланарности трех векторов. 
Тема 1.3. Уравнения линий и поверхностей. 
1.3.1. Понятие об уравнении линий на плоскости и уравнении поверхности в пространстве. 
Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку с заданным вектором нормали. 
Общее уравнение плоскости. 
1.3.2. Уравнение прямой в пространстве и на плоскости. Угол между прямыми на плоскости. 
Расстояние от точки до прямой и плоскости. Взаимное расположение прямой и плоскости в 
пространстве. 
1.3.3. Алгебраические линии второго порядка. Канонические формы уравнений эллипса, 
гиперболы, параболы. 
1.3.4. Алгебраические поверхности второго порядка. Цилиндрические поверхности. 
Канонические уравнения основных поверхностей второго порядка.  

Раздел II. Введение в математический анализ.  
Тема 2.1. Предел числовой последовательности. 
2.1.1. Множество. Операции над множествами, важнейшие числовые множества. 
Абсолютная величина и ее свойства. 
2.1.2. Числовая последовательность; ее предел, ограниченность сходящейся 
последовательности. 

2.1.3. Предел числовой последовательности 
n

n
n

x 





 

1
1 . Число e . 

Тема 2.2. Предел функции. 
2.2.1. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Предел функции в бесконечности. 
2.2.2. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Основные свойства бесконечно 
малых функций. 
2.2.3. Основные теоремы о пределах.  
2.2.4. Первый и второй замечательные пределы. 
2.2.5. Сравнение функций. Эквивалентные   бесконечно малые функции. 
Тема 2.3 Непрерывность функции 

2.3.1. Непрерывность функции в точке. 
2.3.2. Непрерывность на интервале и на отрезке. 
2.3.3. Точки разрыва функции и их классификация. 
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Раздел III. Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
Тема 3.1. Производная и дифференциал. 
3.1.1. Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Связь между 
дифференцируемостью и непрерывностью. 
3.1.2. Производная суммы, произведения и частного функций. 
3.1.3. Производная сложной и обратной функции. 
3.1.4. Производные основных элементарных функций. Таблица производных. 
3.1.5. Дифференциал функции, его свойства. Применение дифференциала в приближенных 
вычислениях. 
3.1.6. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Производные 
различных порядков от неявных функций и функций заданных параметрически. 
3.1.7. Теорема Ролля, Лагранжа, Коши. 
3.1.8. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей вида 

0

0  и 

 . Другие виды 

неопределенности. 
3.1.9. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. Представление основных 
элементарных функций по формуле Тейлора. Приложения формулы Тейлора. 
Тема 3.2. Исследование функций с помощью производных. 
3.2.1. Условия монотонности функции в интервале. Точки экстремума. Необходимое условие 
экстремума. Достаточные признаки экстремума. Отыскание наибольшего и наименьшего 
значений функции на отрезке. 
3.2.2. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика. 
Общая схема исследования функции. 
Раздел IV.  Комплексные числа и многочлены. 

Тема 4.1. Комплексные числа и функции. Комплексные числа и формы их представления. 
Действия над комплексными числами.  
Тема 4.2. Многочлены. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на 
множители. 
 

2 семестр 

 

Раздел V. Функции нескольких переменных.  
Тема 5.1. Частные производные, дифференциал.  
5.1.1.Функции нескольких переменных. Предел функции, непрерывность. Частные 
производные. 
5.1.2. Дифференцируемость функции нескольких переменных, условия 
дифференцируемости. Полный дифференциал. Производные от сложных функций. 
Инвариантность формы полного дифференциала. 
5.1.3. Неявные функции и их дифференцирование. Касательная плоскость и нормаль к 
поверхности. Геометрический смысл полного дифференциала. 
5.1.4. Частные производные и полные дифференциалы высших порядков. 
Тема 6.2. Приложения частных производных. 
5.2.1. Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. 
Достаточный признак экстремума функции двух переменных. 
5.2.2. Условный экстремум. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функций в 
ограниченной замкнутой области. 
 Раздел V1.  Интегральное исчисление функции одной переменной 

Тема 6.1. Неопределенный интеграл, методы интегрирования.  
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул 
интегрирования. Интегрирование по частям и подстановкой. 
Тема 6.2. Интегрирование функций. 
6.2.1. Простейшие рациональные дроби и их интегрирование. Правило разложения 
рациональной дроби на простейшие дроби. Интегрирование рациональных дробей 

6.2.2. Интегрирование тригонометрических выражений вида )cos,(sin xxR . Частные 
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случаи. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 
Тема 6.1. Определенный интеграл, основные понятия. Определенный интеграл как предел 
интегральных сумм. Свойства определенного интеграла.  
Тема 6.2. Вычисление определенного интеграла. Производная интеграла c переменным 
верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном 
интеграле. Интегрирование по частям. 
Тема 6.3. Приложения определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур, длин 
дуг кривых, объемов тел и площадей поверхностей вращения. 
Тема 6.4. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и 
от неограниченных функций. 

Раздел V11. Дифференциальные уравнения. 

Тема 7.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

7.1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия теории 
дифференциальных уравнений 

7.1.2. Задача Коши. Формулировка теоремы Коши. 
7.1.3.  Основные виды уравнений первого порядка, интегрируемых в квадратурах. 
Тема 7.2. Дифференциальные уравнения высших порядков.  
7.2.1.Задача Коши для уравнения n-го порядка. Теорема существования и единственности 
решения. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 
порядка. 
7.2.2. Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ), свойства их решений. 
Линейно зависимые и линейно независимые системы функций. Определитель Вронского.. 
Фундаментальная система решений, структура общего решения ЛОДУ. 
7.2.3. ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Линейное неоднородное дифференциальное 
уравнение (ЛНДУ). Структура общего решения. 
7.2.4. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. ЛНДУ с постоянными 
коэффициентами и специальной правой частью. 
 

Раздел V111. Ряды 

8.1. Числовые ряды 

8.1.1. Числовой ряд. Сходимость и сумма ряда Необходимое условие сходимости 

8.1.2. Теоремы сравнения. 
8.1.3. Признаки сходимости Даламбера и  Коши. Интегральный признак Коши. 
8.1.4. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. 
Свойства абсолютно сходящихся рядов. 
8.2. Функциональные ряды. 
8.2.1. Функциональный ряд. Область сходимости. Равномерная сходимость. Признак 
Вейерштрасса. 
8.2.2. Степенные ряды. 
8.2.3. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных 
рядов. 
8.2.4. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций в степенные ряды. 
8.2.5. Применение степенных рядов. 

3 семестр 
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Раздел 1Х.  Кратные интегралы 

Тема 9.1 Двойной интеграл. 
9.1.1. Определение и свойства двойного интеграла 

9.1.2. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах и в полярной системе 
координат. 
9.1.3. Приложения двойного интеграла. 
Тема 9.2. Тройной интеграл. 
9.2.1. Определение и свойства тройного интеграла. 
9.2.2. Вычисление тройного интеграла в декартовых координатах. 
9.2.3. Замена переменных. Вычисление тройного интеграла в цилиндрической и сферической 
системах координат. 
9.2.4. Приложения тройного интеграла. 
 

Раздел Х.  Векторный анализ 

  Тема 10.1. Скалярные векторные поля.  

5.1.1. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент скалярного поля. 
 Векторное поле; примеры. Векторные линии.  
Тема 10.2 Криволинейные и поверхностные интегралы 

10.2.1 Криволинейный интеграл 1-го рода, его свойства, вычисление, приложения. 
10.2.2.Криволинейный интеграл 2-го рода, его свойства, вычисление, физический смысл. 
Циркуляция, формула Грина. Условия независимости от пути интегрирования. 
10.2.3 Поверхностный интеграл 1-го рода, его свойства, вычисление, приложения. 
10.2.4. Поверхностный интеграл 2-го рода. Поток векторного поля. 
10.2.5 Дивергенция векторного поля . Формула Остроградского.Ротор векторного поля. 
Формула Стокса. 
10.2.6. Специальные виды векторных полей (потенциальное, соленоидальное, 
гармоническое). 
Раздел ХI.  Элементы теории вероятностей и статистики. 

Тема 11.1. Случайные события 

11.1.1 Элементы комбинаторики 

11.1.2.  Понятие события и их классификация. Вероятность события. 
Тема 11.2. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

11.2.1 Теоремы сложения вероятностей совместных и несовместных событий. 
11.2.2. Теоремы умножения вероятностей зависимых и независимых событий. 
11.2.3. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Тема 11.3 .Повторение испытаний. 
11.3.1.  Формула Бернулли. 
11.3.2  Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 
Тема 11.4. Случайные величины. 
11.4.1 Понятие случайной величины. Закон распределения 

11.4.2 Дискретные СВ, их числовые характеристики 

11.4.3 Непрерывные СВ, их характеристики. 
11.4.4. Функция распределения и плотность распределения СВ. 
Тема 11.5.  Основные законы распределения СВ 

11.5.1 Равномерное распределение 

11.5.2. Биномиальное распределение 

11.5.3 Распределение Пуассона 

11.5.4. Нормальное распределение 

11.5.5. Показательное распределение. 
Тема 11.6  Статистика 

11.6.1. Генеральная совокупность. Выборка, статистический ряд распределения СВ, 
гистограмма. 
11.6.2. Статистические оценки числовых параметров распределения. Доверительный 
интервал: понятие, виды. 
11.6.3. Статистическая гипотеза: понятие, назначение. Проверка. Ошибки перврго и второго 
рода: понятия. 
11.6.4. Уровень значимости. Проверка гипотез по критериям Стьюдента, Фишера, Пирсона. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 семестр 

1. Определители второго, третьего порядка. Матрицы и действия над ними 

2.  Системы линейных уравнений. Метод Крамера.  Метод Гаусса. 

3. Скалярное произведение векторов. Векторное и смешанное произведения 
векторов . 

4. Плоскость и прямая в пространстве 

5. Вычисление пределов. 
6. Дифференцирование функций.  

7. Правило Лопиталя. Исследование функций. 

8. Комплексные числа 

2 семестр 

1 ФНП. Частные производные. Дифференциал. 
2 Экстремумы ФНП. Отыскание наибольшего и наименьшего значений в 

ограниченной замкнутой области 

3 Непосредственное интегрирование. Интегрирование по частям и подстановкой 

4 Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических и 
иррациональных выражений 

5 Определённый интеграл, его приложения. 

6 Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 
7 Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 

порядка. 
8 Линейные однородные и неоднородные ДУ высших порядков. Метод вариации 

9 Линейные неоднородные ДУ с правой частью специального вида. 
10 Числовые ряды. Признаки сравнения, Коши, Даламбера. 
11  Функциональные рядов. Степенные ряды. 
12 Разложение функций в степенные ряды. Применение степенных рядов. 

3 семестр 

1 Двойной интеграл и его приложения 

2 Тройной интеграл 

3 Криволинейный интеграл 2-го рода. Циркуляция.  
4 Вычисление потока. Формула Остроградского.. 
5 Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения. 
6 Случайные величины и их характеристики 

7 Законы распределения. 
8 Статистика. 
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6.5 Лабораторный практикум                                                            Таблица 5 

№  Наименование  лаб. работы № 
раздела 

Форма 
отчетности 

 ауд 
.часов 

сам. 
работа 

1 Решение систем линейных уравнений методом 
Гаусса 

1 отчет 1 1 

2 Решение нелинейного уравнения 3 отчет 2 2 

3 Вычисление определенных интегралов 6 отчет 1 1 

4 Численное интегрирование 
дифференциальных уравнений 1-го порядка 

7 отчет 2 2 

5 Аппроксимация функций на основе 
экспериментальных данных методом 
наименьших квадратов 

5 отчет 2 2 

 Итого часов   8 8 

 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

С целью закрепления теоретических знаний и получения навыков решения задач во 
третьем семестре запланирована одна расчетно-графическая работа (типовой расчет). 
Типовой расчет состоит из двух частей:  часть1 – «Кратные интегралы», часть 2 – 

«векторный анализ».  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  

темы 1.1-42 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-4 

темы 1.1-4.2 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.2 

17 нед.  
1 сем. 

- - 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе Разделы 5-8  2-16 нед.  - - 
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проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

темы 5.1-8.2 2 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 5-8  

темы 5.1-8.2 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

                       3 семестр  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 9-11  

темы 9.1-11.6 

2-16 нед.  
3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 9-11  

темы 9.1-11.6 

2-16 нед.  
3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1,3,6,7,5  

 

2-8 нед.  
3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
выполнения типового расчета. 

Разделы 9,10  

темы 9.1-10.2 

8-12 нед.  
3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 9-11  

темы 9.1-11.6 

17 нед.  
3 сем 

  

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.  Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для 
студ. высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 
415 с. 

2.  Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник для 
вузов. - 10-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2005. - 303 с  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с. 

4. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

5. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальные уравнения: учебное пособие. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

6. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 
11-е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

7. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 
Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 431 

с. 
8. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под 

ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2003. - Ч. 3. - 576с. 

9. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. 
Ефимова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
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10. Анкилов А.В. Лабораторные работы по высшей математике.Методические 
указания. Ульяновск, УлГТУ,2004.-72с. 

11. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие 

- 10-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2004. - 479с. 

12. Гмурман, В. Е.Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для 

вузов. - 11-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2005. - 479 с. 

13.Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: учеб. пособие для вузов. - 10-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 
2005. - 404 с. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

    

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 
публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН 

4. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. В., 
Распутько Т. Б.. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 131 с.  
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/235.pdf 

5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/  
Ankilov.pdf 

6. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

7. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / Сост. 
А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/ Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

8. Векторный анализ: Методические указания к выполнению типового расчета / Сост.: 
И.В. Коноплева, А.В. Скрынников. – Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 28 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf 

9. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к типовому 
расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – 

Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 39с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-net.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/235.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf
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10. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, В.В. 
Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с.  

      Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

11. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва 
А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

12. Методика выполнения типового расчёта «Ряды Тейлора, Маклорена. Ряды Фурье». 
Методические указания// Сост. Коноплёва И.В., Крашенинникова Л.А., Распутько Т.Б. -
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.           

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/RowTeloraFurie/index.htm 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Математика» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к практическим занятиям, выполнение типового расчета. 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п/п

Наименование специальных 
помещений для самостоятельной 
работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной 
аттестации

Не требуется

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки/аудитория №302/2)

Microsoft Windows 

3 Лабораторные работы проводятся в 
аудитории 602, оборудованной 12 
компьютерами.

Для выполнения лабораторных работ 
разработан специально подготовленный 
в системе Mathcad пакет программ Lab,

включающий 5 файлов:
Lab1.mcd решение систем линейных 
уравнение методом Гаусса;
Lab2.mcd-решение нелинейных 
уравнений;
Lab3.mcd-вычисление определенных 
интегралов:
Lab4.mcd-численное решение 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений первого порядка;
Lab5.mcd- аппроксимация функций на 
основании экспериментальных данных 
методом наименьших квадратов.

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№ 
п/п

Наименование специальных помещений для 
самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. Доска, мел, 
тряпка.

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки/аудитория 
№302/2)

Учебная мебель: столы 
письменные, столы 
компьютерные, стулья, 
компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ.



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Математика 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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                                                        Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математика» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2. 

Целью преподавания дисциплины «Математика» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний  и практических навыков в области математики, формирование навыков 
построения и применения математических моделей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Введение в математический анализ.  
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  
 Комплексные числа и многочлены 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 
Функции нескольких переменных.  
Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Ряды. 
Дифференциальные уравнения. 

Элементы  векторного анализа. 

Элементы ТВ иМС 

Некоторые численные методы. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц,  

324 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

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

-  

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение задач,  
 экзамен 

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

Собеседование по практическим занятиям, 
РГР, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции  ОПК-1, ОПК-2 на 
этапах, указанных в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных понятий и методов математики при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 
знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических 
занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
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незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение РГР 

Решение типового расчета (РГР) осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение которых он 
излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. Контроль за выполнением 
типовых расчетов проводится в два этапа: 1) предварительная проверка правильности 
письменных отчетов о решении задач и теоретических упражнений; 2) защита типового 
расчета в письменной или устной форме. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии решения РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал 
выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 
решения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
зачтено Студент представляет отчет по лабораторной работе, в котором 

содержатся : постановка задачи, вычисления несколькими методами, 
выводы (в соответствии с методическими указаниями). Результаты 
должны быть получены верные, погрешности не превышать заданной 
величины. Студент должен правильно ответить на теоретические 
вопросы по  теме лабораторной работы, показать знания методов и их 
основные формулы. 

Не зачтено Студент представил  неполный отчет, результаты ошибочны. 
При наличии отчета и верных результатов студент не дает правильных 
ответов на теоретические вопросы, не знает формул.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и  два практических задания 

(задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
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заявленных дисциплинарных компетенций. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1 семестр 

1. Определители второго, третьего порядков  
2. Определители  высших порядков 

3. Линейные операции над векторами.  
4. Скалярное произведение векторов 

5. Векторное и смешанное произведения векторов 

6. Прямая на плоскости 

7. Плоскость и прямая в пространстве 

8. Алгебраические кривые второго порядка 

9. Матрицы и действия над ними 

10. Метод Крамера и матричный метод 

11. Метод Гаусса решения произвольных систем 

12. Предел числовой последовательности 

13. Предел функции 

14. Дифференцирование функций 

15. Уравнения касательной и нормали. 
16. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница 

17. Правило Лопиталя 

18. Исследование функций (схема) 
 19.Действия с комплексными числами. Решение уравнений 

 

2 семестр 

1. Функции нескольких переменных; частные производные 

2. Дифференцирование сложных и неявно заданных функций нескольких переменных 
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3. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Применение дифференциала в 
приближенных вычислениях 

4. Экстремумы функций нескольких переменных 

5. Отыскание наибольшего и наименьшего значений ФНП в ограниченной замкнутой 
Непосредственное интегрирование 

6. Интегрирование по частям и подстановкой 

7. Интегрирование рациональных дробей 

8. Вычисление определенного интеграла 

9. Приложения определенного интеграла 

10. Дифференциальные уравнения 1-го порядка 

11. Дифференциальные уравнения высших порядков 

12. Числовые  ряды 

13. Степенные ряды. Разложение функций в степенные ряды 

 

3 семестр 

1. Двойной интеграл 

2. Приложения двойного интеграла 

3. Тройной интеграл 

4. Приложения тройного интеграла 

5. Криволинейные интегралы 

6. Поверхностные интегралы 

7. Скалярное поле 

8. Векторное поле. Поток векторного поля. 
9. Дивергенция. Формула Остроградского 

10. Линейный интеграл. Циркуляция. Формула Стокса. 
11. Основные формулы ТВ. Законы распределения 

12. Основные понятия  МС 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. Ефимова, 

А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
2. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 
431 с. 

3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В., 
Каракулин А. Ф., Лесин В. В., Поспелов А. С., Фролов С. В.; под ред. А. В. Ефимова и 
А. С. Поспелова. - [5-е изд., перераб. ]. - М.: Физматлит, 2007. - Ч. 3. - 544 с. 

 

 

Примеры заданий: 
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Типовые задания для РГР 

Задания для самостоятельной работы указаны в следующих изданиях: 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. Кузнецов.- 
[4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

Примеры заданий: 
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Задача 1. Изменить порядок интегрирования:   

 
1 0 0 0

2 12

  
y y

dy f dx dy f dx


    

     

Задача 2. Вычислить 

 
 2 2 3 3

2

12 16 ;

:  1,  ,  .

D

x y x y dxdy

D x y x y x



   

  

Задача 3. Вычислить 

 2cos    ;

1,  2 ,  y 0,
 

0,  4 .

V

x xy dx dy dz

x y x
V

z z




  

  


 

Задача 4. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями. 
2 2

2 2

2 0,

4 0,

3 ,  3 .

y y x

y y x

y x y x

  

  

 

 

 

Вопросы к экзамену 1 семестр. 

1. Определители  2-го и 3-го порядка. Свойства определителя. 
2. Матрицы и операции над ними.  
3. Обратная матрица.  
4.  Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы 

5.  Системы линейных уравнений (постановка задачи).  
6.  Метод Крамера 

7. Метод Гаусса. 
8. Исследование систем на совместность . Теорема Кронекера-Капелли. 
9. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений однородной 
системы 

10. Векторы. Операции над векторами в геометрической форме. Свойства операций. Базис. 
11. Декартова прямоугольная система координат. Действия с векторами в координатах. 
12. Скалярное произведение векторов и его свойства. 
13.. Векторное произведение векторов и его свойства. 
14.. Смешанное произведение векторов и его свойства. 
15.. Прямая в R 3 . Взаимное расположение прямых в R 3

. Угол между прямой и плоскостью. 
16. Уравнение плоскости. Взаимное расположение плоскостей. 
17.. Эллипс (определение, каноническое уравнение, свойства) 
18. Гипербола (определение, каноническое уравнение, свойства). 
19. Парабола (определение, каноническое уравнение, свойства) 
20. Уравнение плоскости. Взаимное расположение плоскостей. 
21. Предел числовой последовательности (определение). Теорема о пределах. 
22. Предел функции(Определение). Теоремы о пределе функции. 
23.. Бесконечно малые фукнкции и их свойства (теоремы 1, 2, 3) 
24. 1 и 2 замечательные пределы. Следствия из них. 
25. Сравнение бесконечно малых. Таблица эквивалентных функций. 
26. Непрерывность функции в точке. Свойства функции непрерывной в точке. 
27. Непрерывность функции на отрезке. Свойства функции непрерывной на отрезке. 
28. Определение производной. Геометрический смысл производной. Правила дифференцирования. 
29. Производные высших порядков. Дифференцирование неявных и параметрически  заданных  
функций 

30. Дифференциал функции и его свойства. Дифференциалы высших порядков 
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31. Достаточное условие монотонности. 
32. Теорема Ролля 

33. Теоремы Лагранжа, Коши, правило Лопиталя. 
34. Формула Тейлора (теоремы 1, 2). Формула Маклорена. 
35. Экстремумы функции. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума. 
36. Выпуклость и вогнутость графика. Точки перегиба. 
37. Асимптоты графика функции. 
37. Комплексные числа, их геометрическое представление, тригонометрическая форма записи  
38. Многочлены. Корни многочлена. Основная теорема алгебры. 
39. Простейшие дроби. Разложение правильной дроби на простейшие. 

 

Вопросы к экзамену 3 семестр. 

1. Двойной интеграл, его геометрический смысл, свойства и вычисление. 
2. Замена переменных в двойном интеграле. Двойной интеграл в полярных координатах. 
3. Приложения двойного интеграла. 
4. Тройной интеграл, его физический смысл, свойства и вычисление. 
5. Тройной интеграл в цилиндрических и сферических координатах. 
6. Приложения тройного интеграла.   
7. Криволинейные интегралы первого и второго рода, их физический смысл, свойства и 

вычисление. 
8. Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования. 
9. Поверхностные интегралы первого и второго рода, их физический смысл, свойства и 

вычисление. 
10. Формулы Стокса и Остроградского. 
11. Скалярное поле. Градиент и производная по направлению. 
12. Векторное поле. Уравнения векторных линий. 
13. Поток и дивергенция векторного поля. 
14. Циркуляция и ротор векторного поля. 
15. Простейшие векторные поля и их основные свойства. 
16. Числовой ряд. Сходимость и сумма ряда. Необходимый признак сходимости. 
17. Знакоположительные ряды. Признаки сравнения, Даламбера, Коши. 
18. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
19. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимости ряда. 
20. Степенные ряды. Теорема Абеля. 
21. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. 
22. Ряд Тейлора. Условия разложимости функции в ряд Тейлора. 
23. Разложение основных элементарных функций в ряд Тейлора. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий, теорем, методов математики; 
– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных 

математических расчетов; 

– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 
математики для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения математических задач и их 
применением к решению прикладных задач. 

– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных профессиональных задач. 

 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
 Решение типового расчета (РГР) осуществляется с целью закрепления уровня 
знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 
знания. Студенту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение 
которых он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю.  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  

 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 1, 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



6 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 

технологий, освоение ими основ информационной культуры.  

Задачами дисциплины являются:  

- усвоение основных понятий в области информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

- изучение основ анализа информационных процессов, их вербального описания, 

формализации и алгоритмизации; 

- овладение основными приемами квалифицированной работы на современных 

компьютерах. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информатика» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

Знает методы, способы и средства осуществления 

поиска информации; основные принципы по-

строения компьютерных сетей 

Умеет использовать глобальную компьютерную 

сеть для работы с информацией; применять сис-

темный подход для решения поставленных задач 

Имеет практический опыт работы на персо-

нальном компьютере; использования основных 

офисных приложений 

ОПК-2 Способен вести обра-

ботку, анализ и пред-

ставление информации в 

профессиональной дея-

тельности с использова-

нием информационных и 

компьютерных техноло-

гий 

Знает основные понятия информатики, современ-

ные средства вычислительной техники; архитек-

туру и программное обеспечение компьютера 

Умеет вести обработку, анализ и представление 

информации в профессиональной деятельности с 

использованием информационных и компьютер-

ных технологий 

Имеет практический опыт работы с компьюте-

ром как средством обработки информации; ис-

пользования информационных технологий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной  части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заоч-

ной 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы 8 16 - - 

- практические занятия 8 - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 - - 

- проработка теоретического курса 12 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы 10 8 - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

10 16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

8 -   

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 - - - 

Итого 108 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Зачет - - 

 
 
 
 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего ча-

сов 
Контактная работа о

я

те л
ь

н
а я
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Л
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1 Раздел 1. Понятие информации. Общая 
характеристика процессов сбора, пере-
дачи, обработки и накопления информа-
ции 

4/-/- - -/-/- 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Технические средства реали-
зации информационных процессов 

8/-/- - -/-/- 4/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Программные средства реа-
лизации информационных процессов 

4/-/- - 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Офисные приложения 6/-/-  16/-/- 20/-/- 40/-/- 

5 Раздел 5. Алгоритмизация и програм-
мирование. Методологии программиро-
вания 

6/-/- 8/-/- 4/-/- 16/-/- 34/-/- 

6 Раздел 6. Локальные и глобальные сети 
ЭВМ. Основы и методы защиты инфор-
мации 

4/-/- - -/-/- 4/-/- 10/-/- 

7 Выполнение РГР - - - 18/-/- 18/-/- 

8 Самотестирование - - - -/-/- -/-/- 

9 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 6/-/- 6/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 8/-/- 24/-/- 116/-/- 180/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-
ботки и накопления информации  

1.1 Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, измерение. 

Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики экономической 

информации.  

1.2 Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и вещест-

венных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических данных. Еди-

ницы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой структуре. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 

2.1 Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного управления. 

Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и направления развития 

вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной техники.  

2.2 Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые компьютеры. 

Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные системы. 

2.3 Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального компьютера 

(ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. Мышь. 

2.4 Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта (видеоадаптер), 

звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: системная и локальная 

шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ и система BIOS, энергонеза-

висимая память CMOS. Устройства хранения информации. Устройства обмена данными. 

Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
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3.1 Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное программ-

ное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, инструментальные 

программные средства. 

3.2 Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение (ППО). 

Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных программ 

Microsoft Office (Open Office). 

Раздел 4. Офисные приложения 

4.1 Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде MS 

Word (Open Writer). Оформления документации средствами текстового процессора. 

4.2 Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных процессо-

ров для обработки данных. 

4.3 Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации дан-

ных, программные системы управления базами данных. 

4.4 Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой презентации. 

Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Раздел 5. Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 

5.1 Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. Системы 

программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма, его свойства, 

виды, формы представления, основные конструкции. Принципы разработки алгоритмов и 

программ для решения прикладных задач. 

5.2 Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее проекти-

рование. Концепция модульного программирования. Объектно-ориентированное про-

граммирование. Декларативное программирование. 

Раздел 6. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации 

6.1 Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-

вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные ком-

пьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные протоколы 

сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет. 

6.2 Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 

2 Язык структурного программирования Pascal. Структура программы. Основные типы 

данных. 

3 Основные операторы языка Pascal. 

4 Программирования с использованием условного оператора. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Работа с файловой структурой. Поиск информации. Антивирусные средства защиты 

2 Программирование. Использование условного оператора. 

3 Стандартные программы ОС Windows. Обработка графических изображений. Работа с 

текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с информацией. 

4 Основные приемы работы в текстовом процессоре. 

5 Использование гиперссылок и создание автооглавления в текстовом процессоре. 
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6 Основные приемы работы в электронной таблице. Автозаполнение. Стандартные функ-

ции. Виды адресации. 

7 Работы в электронной таблице. Построение диаграмм. 

8 Разработка презентации. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» предусмотрены две расчетно-

графические работы.  

Целью РГР является закрепление теоретических знаний, полученных за время обучения, 

а также приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы. 

Задание на первую расчетно-графическую работу: 

Продемонстрировать знания программирования условных процессов в среде про-

граммирования и использования логических функций в электронной таблице для организа-

ции выбора проводимых расчетов. 

Для выполнения расчетно-графической работы изучить учебный материал раздела 2.5. 

«Использование формул и функций в электронной таблице» из пособия «Практикум по Ин-

форматике». 

Задание на вторую расчетно-графическую работу: 

Используя табличный процессор, создать таблицу, выполнить расчеты, используя от-

носительные и абсолютные ссылки на ячейки. Используя условное форматирование, выде-

лить ячейки, соответствующие заданному условию. Используя данные таблицы, построить 

два типа диаграмм. Осуществить проверку данных на ввод допустимых значений (в против-

ном случае выдать сообщение об ошибке). Осуществить заданный подбор параметра. Защи-

тить лист от изменений. 

Законченные расчетно-графические работы в виде пояснительной записки – в бумаж-

ном виде не позже 15-й недели 1 и 2 семестров предъявляется руководителю. После проверки 

работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, а также в случае наличия в тексте пояснительной 

записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы №1 составляет 10 часов, расчетно-графической работы № – 8 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

Раздел 4 

Темы 4.2-4.4 

1-15 нед.  

1 сем. 

 

 

 

 

 

 

1-15 нед.  

2 сем. 

- - 
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Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

 

1-8 нед.  

1 сем. 

 

  

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к лабораторным работам 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

9-15 нед.  

1 сем. 

 

 

1-15 нед.  

2 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки расчетно-графической работы 

Раздел 4 

темы 4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

2-14 нед.  

1 сем. 

2-14 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1 

15-16 нед.  

1 сем. 

 

  

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету 

Раздел 4 

Темы 4.2-4.4 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6  

темы 6.1-6.2 

17-19 нед.  

2 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кадырова, Г.Р. Информационное и компьютерное обеспечение: обзор лекций по 

информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. / Кадырова Г. Р. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - Доступен в Интернете. -  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kadyrova.pdf 

2. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Основы алгоритмизации и программирования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. 
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Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. - Доступен в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кадырова, Г.Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное по-

собие [для студентов дневной формы обучения для направлений 38.03.01 "Экономика" и 

08.03.01 "Строительство"] / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9, 92 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/ 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 

подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-

ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 

предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 

практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-

ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

 Лабораторные занятия призваны обеспечить закрепление теоретического материа-

ла путем решения задач на ЭВМ. Особое внимание уделяется проверке качества выполне-

ния лабораторных работ и их защите. При защите лабораторной работы студент должен 

продемонстрировать практические навыки по данной теме, умение самостоятельно ре-

шать поставленные задачи.  
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической ра-

боты.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского ти-

па (практических занятий), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №403/2, 

№407/2 для проведения лабораторных заня-

тий 

ОС Microsoft Windows ХР; Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Mozilla Firefox; LibreOffice 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки) 

ОС Microsoft Windows ХР; Архиватор 7-Ziр; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Mozilla Firefox; LibreOffice 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер, система звукового сопровождения ото-

бражаемых видеоматериалов (при наличии)) 

2 Специализированная лаборатория 

№403/2, №407/2  для проведения лабо-

раторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-

ля, доска напольная передвижная.  

Компьютеры с выходом в интернет, проектор 

интерактивный, экран. 
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3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; столы, стулья для преподавателя; столы с 

выдвижной клавиатурой, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в интернет 

4 Помещения №400/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 

коммутатор класса, компьютер с выходом в ин-

тернет, учебное оборудование 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Информатика 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных 

технологий, освоение ими основ информационной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента, расчетно-графическая работа, экзамен, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработ-
ки и накопления информации  

Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма, изме-

рение. Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики эконо-

мической информации.  

Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и ве-

щественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических дан-

ных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой 

структуре. 

Технические средства реализации информационных процессов 
Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного управле-

ния. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и направления 

развития вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной техники.  

Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые компьюте-

ры. Микрокомпьютеры. Многомашинные и многопроцессорные вычислительные 

системы. 

Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального компьюте-

ра (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. Мышь. 

Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта (видео-

адаптер), звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате: системная 

и локальная шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ и система 

BIOS, энергонезависимая память CMOS. Устройства хранения информации. Устрой-

ства обмена данными. 

Программные средства реализации информационных процессов 
Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное про-

граммное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы, инструмен-

тальные программные средства. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение 

(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных 

программ Microsoft Office (Open Office). 

Офисные приложения 
Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде 

MS Word (Open Writer). Оформления экономической документации средствами тек-

стового процессора. 
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Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных процес-

соров для обработки экономической информации. 

Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации 

данных, программные системы управления базами данных, применение СУБД в эко-

номике. 

Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой презента-

ции. Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов. 

Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования 
Современные методы и средства разработки прикладных программных средств. Сис-

темы программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма, его 

свойства, виды, формы представления, основные конструкции. Принципы разработки 

алгоритмов и программ для решения прикладных задач. 

Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее про-

ектирование. Концепция модульного программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. Декларативное программирование. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации 
Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационно-

вычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные 

компьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные про-

токолы сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет. 

Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы 

и антивирусные программные средства. Защита программных продуктов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Собеседование по лабораторным работам, 

дискуссия на практических занятиях, выпол-

нение расчетно-графической работы, зачет, 

экзамен 

2 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ 

и представление информации в профес-

сиональной деятельности с использовани-

ем информационных и компьютерных 

технологий 

Собеседование по лабораторным работам, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-2, на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским (практическим) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-

лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-

ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 

неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 

допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-

вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-

лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-

ского и практического материала  

 

Выполнение расчетно-графической работы 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-

сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-

тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 

исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-

нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 

ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-

ческим материалом, может применять его при практическом исследова-

нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 

несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-

вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 

достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-

ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-

ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Вопросы 

контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-

ций. 

Кроме того, при сдаче зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение 

семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 
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аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженностей по 

лабораторным работам, защитил расчетно-графическую работу, показал 

знания теоретического материала по поставленным вопросам 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности по ла-

бораторным работам, не защитил расчетно-графическую работу, допус-

кает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Во-

просы контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение двух семестров: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Что такое алгоритм? Свойства алгоритма. 

2. Формы представления алгоритма. Перечислить и зарисовать блоки алгоритма. 

3. Перечислить виды алгоритма. Примеры. 
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4. Что такое цикл? Типы циклов. Привести блок схемы. Назвать отличия. 

5. Что такое системы программирования и к какому классу программ они относятся? 

6. Что входит в состав систем программирования? 

7. На каком языке программирования создавались первые программы? 

8. Приведите классификацию языков программирования. 

9. Охарактеризуйте языки низкого уровня. Приведите пример языка низкого уровня. 

Достоинства языков низкого уровня. 

10. Охарактеризуйте языки высокого уровня. Назовите языки высокого уровня. 

11. Для чего предназначены трансляторы? Назовите отличие компиляции от интерпре-

тации. 

12. Недостатки интерпретации (как вид транслятора). 

13. Какие действия выполняются при компиляции? 

14. Особенность декларативных языков. 

15. Охарактеризуйте кратко языки программирования: Фортран, Бейсик, Паскаль, 

Оберон. 

16. Охарактеризуйте кратко языки программирования: Ада, Си, Си++, Си#, Delphi, 

Java. 

17. Приведите примеры объектно-ориентированных языков. 

18. Перечислите методологии программирования.  

19. Назовите положения структурного программирования. 

20. Назовите и зарисуйте три базовые структуры структурного программирования. 

21. На чем основано нисходящее проектирование? Что вы можете сказать о концепции 

модульного проектирования? Перечислите преимущества использования модулей. 

22. Что такое объект в объектно-ориентированном программировании? Три принципа 

объектно-ориентированного программирования. 

23. Особенность декларативного программирования. 

24. Приведите структуру программы на языке Паскаль. 

25. Константы и переменные. Где и как объявляются. Их отличия. 

26. Перечислите базовые типы данных в языке Паскаль. Формы представления веще-

ственных чисел. Какие арифметические операции невозможны над данными веще-

ственного типа. 

27. Приведите таблицы стандартных функций возвращающих целый и вещественный 

результат. 

28. Приведите форматы оператора ввода и оператора присваивания. Приведите приме-

ры операторов ввода и присваивания. 

29. Приведите формат оператора вывода. Приведите примеры оператора. Для чего 

нужно указание формата числа в операторе вывода. Приведите примеры. Отличия 

операторов Writeln и Write. 

30. Приведите форматы полного и неполного условного оператора. Приведите приме-

ры. 

 

Типовые задания лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1. Работа с файловой структурой. Поиск информации. 

Антивирусные средства защиты. 

Задание:  

В режиме on-line выполнить следующие действия: 

1. Создать папку. 

2. Найти файлы по требуемой маске (имеющие конкретное расширение или имя 

которых начинается с конкретной буквы). 

3. Изменить стиль просмотра (представление) объектов в окне. 

4. Отсортировать объекты по заданному ключу (обратить внимание на сортировку 

в режиме Таблица). 
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5. Выделить несколько несмежных объектов. 

6. Копировать, переносить объекты из одной папки в другую. Уметь продемонст-

рировать способы работы в одном окне Проводнике (в частности для переноса 

объектов). 

7. Создать ярлык. 

8. Создать архив и извлечь указанные объекты из архива. 

 

Лабораторная работа №2. Программирование. Использование условного опера-

тора. 

Задание: Освоить основные принципы разработки программ на языке Паскаль в 

среде ABC Pascal. Реализация разветвленного алгоритма. 

 

Лабораторная работа №3. Стандартные программы Windows. Обработка графи-

ческих изображений. Работа с текстовым редактором WordPad. Комплексная работа с ин-

формацией. 

Задание: В этой работе, студент должен создать модель интерактивного словаря 

терминов по Информатике. Суть интерактивного словаря состоит в том, что рядом с каж-

дым термином, имеющимся в словаре, располагается графический значок. При просмотре 

словаря пользователь может щелкнуть на этом значке и получить определение термина. 

В работе нам потребуются три стандартных программы. Сначала с помощью про-

стейшего текстового редактора Блокнот мы создадим краткий список терминов, затем с 

помощью графического редактора Раint создадим графический значок и, наконец, с по-

мощью текстового процессора WordPad соберем ранее созданные заготовки в один инте-

рактивный электронный документ. 

 

Лабораторная работа №4. Основные приемы работы в текстовом процессоре. 

Задание: Данная работа поможет приобрести основные навыки, связанные с вво-

дом, редактированием и форматированием текста, вставкой различных объектов. Пользо-

ватель получит представление о командах форматирования различных объектов докумен-

та. В процессе работы необходимо подготовить небольшой документ (Приглашение), ко-

торый должен будет выглядеть как на предоставленном образце. 

 

Лабораторная работа №5. Использование гиперссылок и создание автооглавления 

в в текстовом процессоре. 

Задание: Знакомство с понятием гиперссылки. Создание документа, использующе-

го гиперссылки и автоматический сбор оглавления. 

 

Лабораторная работа №6. Основные приемы работы в электронной таблице. Ав-

тозаполнение. Стандартные функции. Виды адресации. 

Задание: Приобрести навыки применения средств автоматизации ввода и итоговых 

функций. Изучить технологию организации расчётов с абсолютной адресацией данных в 

электронных таблицах. 

 

Лабораторная работа №7. Построение диаграмм. 

Задание: Освоить возможности электронной таблицы в представлении результатов 

в виде диаграмм. Построить 10 различных диаграмм. 

 

Лабораторная работа №8. Разработка презентации. 

Задание: Освоить основные принципы разработки презентаций. Изучить задания 

эффектов и демонстрации презентации. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
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студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 

самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу №1: 

Продемонстрировать знания программирования условных процессов в среде про-

граммирования и использования логических функций в электронной таблице для организа-

ции выбора проводимых расчетов. 

Для выполнения расчетно-графической работы изучить учебный материал раздела 2.5. 

«Использование формул и функций в электронной таблице» из пособия «Практикум по Ин-

форматике». 

Задание на расчетно-графическую работу №2: 

Используя табличный процессор, создать таблицу, выполнить расчеты, используя отно-

сительные и абсолютные ссылки на ячейки. Используя условное форматирование, выделить 

ячейки, соответствующие заданному условию. Используя данные таблицы, построить два ти-

па диаграмм. Осуществить проверку данных на ввод допустимых значений (в противном слу-

чае выдать сообщение об ошибке). Осуществить заданный подбор параметра. Защитить лист 

от изменений. 

Законченные расчетно-графические работы в виде пояснительной записки – в бумаж-

ном виде не позже 15-й недели 1 и 2 семестров предъявляется руководителю. После проверки 

работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно ре-

шенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа 

грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 8-10 часов. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что представляет собой наука информатика. Привести ее структуру с пояснением ка-

ждого компонента. 

2. Что означают понятия: hardwere, softwere, brainwere. Что входит в состав технических 

и программных средств. Ключевое понятие информатики. 

3. Двоичный код. Бит. Сколько различных символов можно закодировать n битами, од-

ним байтом. Что представляет собой нормализованная форма, форма с фиксирован-

ной точкой и форма с плавающей точкой для действительных чисел? 

4. Системы кодирования текстовой информации. 

5. Системы кодирования графических данных. 

6. Перечислить общие характеристики внутренних и внешних запоминающих устройств. 

Перечислить внутренние и внешние ЗУ. 

7. Перечислить и дать характеристику каждого внутреннего ЗУ. 

8. Единицы представления данных, измерения данных и хранения данных. 

9. Что такое файл? Понятия короткого и длинного имени файла. Файловая структура. 

Полное имя файла. 

10. Основной принцип построения современных ЭВМ. Что он обеспечивает? За счет на-

личия каких блоков реализуется? Привести структурную схему компьютеров первых 

поколений с пояснениями. 

11. Привести структурную схему компьютеров четвертого поколения. Ядро ПК. Назначе-

ние контроллеров. 

12. Отличия (достоинства, недостатки) стационарного ПК от мобильного. Базовая 

конфигурация стационарного ПК. 

13. Что располагается в системном блоке стационарного компьютера? Какие дочерние 

платы вы знаете? 

14. Материнская плата. Что на ней размещается с краткой характеристикой. 
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15. Что представляет собой чипсет материнской платы? Что зависит от модели чипсе-

та? 

16. Процессор. Из каких основных внутренних схем состоит процессор? Основные па-

раметры процессора с краткой характеристикой. 

17. Назначение кэш– памяти процессора. «Пирамида» кэш– памяти? 

18. Что такое шина ПК? Разрядность шины. Что включает в себя системная шина ма-

теринской платы? 

19. Что такое оперативная память? Ее назначение и особенность. Отличия ее от ПЗУ. 

20. Микросхема ПЗУ и система BIOS. 

21. Что такое CMOS? Какие данные хранятся в CMOS? 

22. Что такое жесткий диск? Опишите принцип действия жесткого диска. Перечислите 

основные параметры жесткого диска. 

23. Что такое видеодаптер. Его назначение. Параметры. Назначение звуковой карты. 

Назовите основной параметр звуковой карты. 

24. Виды мониторов. Перечислите основные параметры монитора. К чему приводит 

использование завышенного и заниженного разрешения экрана? 

25. Клавиатура ПК. Почему клавиатура, в отличие от мыши, реагирует на нажатие кла-

виш почти сразу после включения компьютера? Перечислить и охарактеризовать 

основные группы клавиш клавиатуры. 

26. Что такое сканер? Какие типы сканеров вы знаете? 

27. Какие типы принтеров вы знаете? Назовите основной параметр принтера, в чем он 

измеряется. 

28. Назначение плоттера. Назовите типы графопостроителей и их отличия. 

29. Приведите классификацию программного обеспечения компьютера. 

30. Что такое резидентные и нерезидентные программы. 

31. Что такое системное ПО? Какие программы относятся к системному ПО?  

32. Назначение операционной системы. Какие ОС вы знаете? Что должны обеспечи-

вать современные операционные системы? 

33. Что такое файловая система? Какие файловые системы вы знаете? Что такое сек-

тор, кластер? От чего зависит размер кластера? 

34. Что такое утилиты? Какие программные средства к ним относятся? Для чего пред-

назначена утилита дефрагментации диска? Способы дефрагментации. 

35. Утилиты. Назначение архиваторов. Примеры программ. Что такое файловые ме-

неджеры? Приведите примеры таких программ. 

36. Назначение инструментального ПО. Что включают в свой состав инструменталь-

ные программные средства? 

37. Назначение прикладного ПО. Перечислите основные классы прикладных про-

грамм. 

38. Графические редакторы. Охарактеризовать типы графических редакторов. Пере-

числите форматы графических файлов.  

39. К каким классам программ относятся: архиваторы, электронные таблицы, операци-

онные системы, программа дефрагментатор диска, системы автоматизированного 

проектирования, файловые менеджеры, браузеры. 

40. Виды данных в Паскале. Отличия. Где объявляются. 

41. Приведите примеры объявления констант. 

42. Приведите примеры объявления переменных. 

43. Основные типы данных в Паскале. 
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44. Формы представления вещественных чисел. Примеры. Какие операции невозмож-

ны над вещественными данными? 

45. Арифметическое выражение. Что может включать? Приоритет арифметических 

операций. Правила записи арифметических операций. Тип результата арифметиче-

ского выражения. 

46. Перечислить стандартные функции языка Паскаль. Указать тип возвращаемого 

значения. 

47. Оператор присваивания. Формат оператора. Назначение. Примеры. Правила соот-

ветствия типов. 

48. Оператор ввода. Формат оператора. Как работает? Пример. 

49. Оператор вывода. Форматы оператора. Отличия двух форматов. Что может содер-

жать список вывода. Примеры. 

50. Оператор вывода. Форматы оператора. Зачем нужно указание формата числа в опе-

раторе вывода. Примеры. 

51. Условный оператор. Формат полного и неполного оператора. Примеры. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Область применения электронных таблиц. 

2. Перечислите основные объекты электронных таблиц. 

3. Как обозначаются ячейки в электронных таблицах? Указать расширенный формат 

адреса ячейки. 

4. Где располагается маркер автозаполнения в MS Excel? Его назначение? 

5. С какого символа начинается формула в Excel и что может содержать в себе? 

6. Отличие абсолютной ссылки от относительной в Excel? 

7. Что является признаком абсолютной адресации в Excel? Какие виды абсолютной 

адресации различают? Привести примеры. 

8. Что такое алгоритм. Свойства алгоритма. 

9. Формы представления алгоритма. Перечислить и зарисовать блоки алгоритма. 

10. Перечислить виды алгоритма. Примеры. 

11. Что такое цикл? Типы циклов. Привести блок схемы. Назвать отличия. 

12. Перечислить этапы создания программ. 

13. Что такое отладка и тестирование программы?  

14. Виды программных ошибок, на каком этапе выявляются? 

15. Привести полную классификацию языков программирования. 

16.  Охарактеризовать языки низкого уровня. 

17. Охарактеризовать языки высокого уровня.  

18. Назначение трансляторов. 

19. Перечислите методологии программирования.  

20. Охарактеризовать положения структурного программирования. 

21. Что такое нисходящее проектирование? Что такое модуль? Достоинства модульного 

программирования. 

22. Что такое объект в объектно-ориентированном программировании? Три принципа 

объектно-ориентированного программирования. 

23. Особенность декларативного программирования. 

24. Что понимают под компьютерной сетью? Перечислить и пояснить основные 

показатели качества сети. 

25. Перечислить и охарактеризовать виды сетей по территориальному признаку. 

26. Перечислить и охарактеризовать виды сетей  по топологии. 

27. Что такое сервер и рабочая станция (клиент)? Что такое хост-компьютер? 

28. Два способа адресации хоста. 

29. Перечислите и охарактеризуйте службы Интернета. 
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30. Как называются программы для работы с WWW? Приведите примеры таких 

программ. Что представляет собой URL-адрес? 

31. Перечислите признаки, по которым классифицируются вирусы. 

32. Перечислите вирусы по среде обитания. Дать краткую характеристику. 

33. Перечислите вирусы по способу заражения. Дать краткую характеристику. 

34. Перечислите вирусы по степени воздействия. Дать краткую характеристику. 

35. Перечислите вирусы по особенностям алгоритма. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современного состояние уровня и направлений развития вычислительной 

техники и программных средств;  

- знание основ современных информационных технологий обработки информации;  

- знание стандартных пакетов прикладных программ, предназначенных для решения 

технических задач;  

- умение работать с программными средствами общего назначения, соответствую-

щими современным требованиям мирового рынка программного обеспечения; 



26 

- владение навыками применения теоретических основ информатики к решению за-

дач в сфере строительства. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 

только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 

так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 

(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-

формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 

может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 

часть (вопросы). Проводится в режиме собеседования. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-

мена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает теорети-

ческую часть (вопросы). Проводится в режиме собеседования. После ответа на теоретиче-

ские вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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компетенций. .................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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Приложение 3.Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных………………………………………………………………..29 

 

 1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 1,2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 . ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является  твердое овладение 

студентами основами знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей различного назначения и решения на чертежах геометрических задач.   Развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов и зависимостей. Широкое применение методов 

начертательной геометрии в системах автоматизированного проектирования и 

компьютерного моделирования пространственных объектов придает изучению 

инженерной графики дополнительную актуальность.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение способов получения определенных графических моделей пространства, 

основанных на ортогональном и центральном проецировании,   

- умение решать на этих моделях задачи, связанные с пространственными формами 

и отношениями. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также математического 

аппарата; 

Знаетспособы и методы применения 

начертательной геометрии для разработки 

графической документации 

Умеет применять геометрические законы  для 

проектирования промышленных и гражданских 

объектов. 

Имеет практический опыт применения 

инженерной графики для создания чертежей 

технических и  архитектурных объектов. 

ОПК-2 Способен вести 

обработку, анализ и 

представление 

информации в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных и 

компьютерных 

Знает методики подхода к конструированию 

моделей и объектов 

Умеет применять способы изображения деталей 

на плоскости и их соединений 

Имеетпрактический опыт проектирования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

разработки полного комплекта технической 

документации в соответствии с современными 

требованиями 
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технологий 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 1 1 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40   

- лекции 16   

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24   

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 41   

- проработка теоретического курса 10   

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 16   

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

6 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации  экзамен   
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Таблица 2 (продолжение) 

2-ой семестр 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 2 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24   

- лекции  - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24   

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 30   

- проработка теоретического курса 8   

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 18   

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- -  

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 

 

Раздел 1Введение. Основные понятия 4/-/- 6/-/- -/-/- 3/-/- 13/-/- 

2 Раздел 2Метрические и позиционные 4/-/- 6/-/- -/-/- 13/-/-     23/-/- 
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задачи     

3 Раздел 3 Преобразование проекций 2/-/- 4/-/- -/-/- 5/-/- 11/-/- 

4 Раздел 4 Поверхности 2/-/- 4/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/- 

5 Раздел 5Проекции с числовыми 

отметками 

2/-/- 2/-/- -/-/- 7/-/- 11/-/- 

6 Раздел 6 Тени 2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

7 Подготовка к зкзамену -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- -/-/-    68/-/- 108/-/- 

 

Таблица 3(продолжение) 

Тематический план (2-ой семестр) 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 

 

Раздел 1 Изображения 

1.1 Линейная перспектива 

схематизированного здания 

1.2 Виды 

1.3 Сечения 

1.4 Разрезы 

 

-/-/-  

 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

-/-/-  

 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

 

 

4/-/- 

4/-/- 

4/-/- 

4/-/- 

2 Раздел 2Рабочие чертежи и эскизы деталей. 

Разъёмные соединения 

2.1 Соединения резьбовые 

2.2 Эскиз корпусной детали 

2.3 Чтение и деталирование  чертежей 

общего вида 

 

-/-/- 

 

 

 

2/-/- 

2/-/- 

 

2/-/- 

-/-/-  

 

6/-/- 

4/-/- 

 

2/-/- 

- 

 

8/-/- 

8/-/- 

 

4/-/- 

3 Раздел 3 Строительное черчение 

3.1 Особенности строительных 

чертежей 

3.2 Построение разреза по 

лестничной клетке, условные 

обозначения на строительных 

чертежах. 

3.2 Построение плана, фасада и 

разреза здания 

3.4 Чертежи металлических 

конструкций 

3.5 Чертежи деревянных 

конструкций 

3.6 Чертежи железобетонных 

конструкций 

-/-/-  

1/-/- 

 

 

2/-/- 

 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

-/-/-  

2/-/- 

 

 

2/-/- 

 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

2/-/- 

 

6/-/- 

 

 

6/-/- 

 

6/-/- 

 

 

3/-/- 

 

 

4/-/- 

 

4/-/- 

4/-/- 

4/-/- 

4/-/- 

 

6/-/- 

 

 

6/-/- 

 

6/-/- 

 

 

4 Подготовка к зачету  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 
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 Итого часов -/-/- 24/-/- -/-/- 48/-/- 72/-/- 

 

 

Таблица 4 

6.3 Теоретический курс 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Основные понятия   
1.1 Предмет начертательной геометрии. Основные понятия, виды проецирования. Эпюр Монжа. 

Способы задания прямой и плоскости. Способы задания плоскостей. Следы прямой и плоскости. 

1.2 Классификация прямых и плоскостей, главные линии в плоскости, правило прямоугольного 

треугольника. 

1.3 Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Перпендикулярность прямых, 

перпендикулярность прямой и плоскости. Правило проецирования прямого угла. Теорема 

Фалеса. 

Раздел 2. Метрические и позиционные задачи 

2.1 Метрические задачи 

2.2 Позиционные задачи 

Раздел 3. Преобразование проекций 

3.1 Способ замены плоскостей проекций 

3.2 Способ вращения вокруг линии уровня 

3.3 Способ вращения вокруг проецирующей оси 

3.4 Способ плоскопараллельного перемещения 

Раздел 4.  Поверхности 

4.1 Точка на поверхности, пересечение прямой и плоскости с поверхностью 

4.2 Развертки поверхностей 

4.3 Пересечение поверхностей  

 

Раздел 5.  Проекции с числовыми отметками 

5.1 Общие сведения о проекциях с числовыми отметками 

5.2 Точка, прямая и плоскость  в проекциях с числовыми отметками. Параллельность прямых и 

плоскостей, пересечение прямой и плоскости, пересечение плоскостей 

5.3 Топографическая поверхность, поверхность равного уклона.  

Раздел 6.  Тени. 

6.1 Тени в ортогональных проекциях 

6.2 Тени в аксонометрических проекциях 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия (1-ый семестр) 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Принадлежность точки к прямой, принадлежность прямой к  плоскости. 

2 Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, перпендикулярность плоскостей. 

Проецирование прямого угла. 

3 Классификация прямых и плоскостей, главные линии в плоскости, следы прямых 

и плоскостей. 

4 Метрические задачи 

5 Позиционные задачи 

6 Преобразование проекций 
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7 Развертки поверхностей 

8 Пересечение поверхностей 

9 Проекции с числовыми отметками 

10 Тени  в ортогональных проекциях 

11 Тени в аксонометрических проекциях 

Продолжение таблицы 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия (2-ой семестр) 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Раздел 1 Изображения 

1 Построение линейной перспективы схематизированного здания: определение 

положения точки зрения, определение параметров перспективы, тени в перспективе 

 

2 Основные, дополнительные и местные виды 

3 Cечения: вынесенные и наложенные, симметричные и несимметричные. 

4 Разрезы: классификация, методики выполнения и области применения 

 Раздел 2 Рабочие чертежи и эскизы деталей. 

5 Разъёмные соединения: Соединения резьбовые, шпоночные, шлицевые и штифтовые. 

 

6 Эскиз корпусной детали: этапы выполнения, условности и упрощения 

7 Чтение и деталирование  чертежей общего вида: последовательность, этапы 

реконструкции изображения, нанесение размеров элементов детали 

 Раздел 3 Строительное черчение 

8 Особенности строительных чертежей 

9 Построение разреза по лестничной клетке,  

10 Условные обозначения на строительных чертежах. 

11 Построение плана, фасада и разреза здания 

12 Чертежи металлических конструкций 

13 Чертежи деревянных конструкций 

14  Чертежи железобетонных конструкций 

 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» 

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не 

предусмотрен. 
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6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа. 

 

В состав расчетно-графической работы входят следующие задачи (1-ый семестр): 

1. Титульный лист (шрифтовое задание). Формат А3 – 1лист  

2. Стандарты чертежа. Формат А3 – 1лист 

3. Метрические и позиционные задачи. Формат А3 – 4 листа 

4. Преобразование чертежа. Формат А4-А3  – 3 листа 

5. Развертки поверхностей. Формат А3 – 1лист 

6. Пересечение поверхностей. Формат А3 – 2лист 

7. Проекции с числовыми отметками. Формат А3 – 1лист  

8. Тени в ортогональных проекциях и аксонометрии. Формат А3 – 2 листа   

 

2- ой семестр: 

1. Титульный лист (шрифтовое задание). Формат А3 – 1лист  

2. Перспектива схематизированного здания. Формат А3 – 1лист 

3. Виды. Формат А3 – 1лист 

4. Сечения. Формат А3 – 1лист 

5.  Разрезы. Формат А3 – 1лист 

6.Соединения резьбовые. Формат А3 – 2листа 

7. Выполнение чертежа разреза здания по лестничной клетке и условных 

обозначений на строительных чертежах.  Формат А2 – 1лист 

8. Построение плана, фасада и разреза здания. Формат А1 – 1лист 

9. Чертежи металлических конструкций. Формат А3 – 1лист 

10. Чертежи деревянных конструкций. Формат А3 – 1лист 

11. Чертежи железобетонных конструкций. Формат А3 – 1лист 

 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно (1-ый семестр) 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

2-16 нед.  

1 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 

темы 3.1-3.2 

17-19 нед.  

1 сем. 

- - 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 (продолжение) 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно (2-ой семестр) 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

темы 3.1-3.6 

17-19 нед.  

2 сем. 

- - 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Литература: 
 

1. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник [для студентов 

строительных вузов и инженеров] / Сорокин Н. П., Ольшевский Е. Д., Заикина А. Н. и др.; 

под ред. Н. П. Сорокина. - Изд. 6-e, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-

Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - ISBN 978-5-8114-0525-1https://e.lanbook.com/book/74681#book_name 

2. Тарасов, Борис Федорович. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: 

учебник [для студентов механических, строительных и инженерно-технических 
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направлений подготовки высших учебных заведений] / Тарасов Б. Ф., Дудкина Л. А., 

Немолотов С. О. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - 

ISBN 978-5-8114-1321-8 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3735 

3. Федоренко, Виктор Алексеевич. Справочник по машиностроительному 

черчению / Федоренко В. А., Шошин А. И.; . - Стер. изд.. - Москва: Альянс, 2014. - 416 с. - 

Перепечатка с издания 1981 г.. - ISBN 978-5-903034-07-9 

 

 

 9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.   Стандарты чертежа [Текст]: методические указания к самостоятельной 

подготовке по дисциплине "Инженерная графика" для студентов дневной формы 

обучения строительных специальностей / сост.: Л. Л. Сидоровская, В. И. Чурбанов, А. Ю. 

Лапшов. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 26 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 

19 (3 назв.)http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/87.pdf 

 

2. Метрические и позиционные задачи. Эпюр 1 [Текст]: методические указания к 

самостоятельной подготовке по дисциплине "Инженерная графика" / сост. Л. Л. 

Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 19 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 17 (6 назв.)http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/88.pdf 

3.Построение линии пересечения поверхностей. Эпюр 3: метод. указ. по 

начертательной геометрии к самостоятельной подготовке студентов строит. спец. всех 

форм обучения / сост.: Л. Л. Сидоровская, А. Ю. Лапшов, В. И. Чурбанов. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 32 с.: ил 

4.  Тени в ортогональных проекциях.  Метод. указ. по начертательной геометрии к 

самостоятельной работе студентов строит. спец. всех форм обучения/ сост.: В. И. 

Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 30 с.: ил 

5. Аксонометрия и тени в аксонометрии: методические указания к самостоятельной 

работе студентов / сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - 47 с.: ил 

6. Перспектива схематизированного здания. Методические указания к 

самостоятельной работе студентов/ сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. 

Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 22 с.: ил 

7.  Виды: метод. указания к самостоятельной  работе студентов / сост. В. И. 

Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 42 с.: черт 

8.  Разрезы и сечения: метод. указ. к самостоятельной работе студентов /  

сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 

2007. - 47 с.: ил 

9. Соединения резьбовые: метод. указ. к самостоятельной работе студентов / 

 сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 

2007. - 44 с.: ил 

10. Чтение и деталирование чертежей общего вида: метод. указ. к самостоятельной 

работе студентов / сост.: В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. Сидоровская. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 17 с.: ил 

11. Условные графические обозначения на строительных чертежах: метод. 

указания к самостоят. работе студентов / сост. В. И. Чурбанов, А. Ю. Лапшов, Л. Л. 

Сидоровская. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 43 с.: черт 
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10.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам     

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронно-библиотечная система «ЭльбруС» УлГТУ  http://lib.ulstu.ru/ 

4. Ресурсы национального открытого университета http://www.intuit.ru/ 

Электронно – библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/books 
 
11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Практические занятия  выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических 

занятий  определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом  занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает изучение лекционного материала по соответствующей теме, изучить 

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Практические занятия  представляют собой выполнение обучаемыми набора 

практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. 

Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует 

студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики решения 

конкретных графических задач на основе полученной на лекции информации Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на методику решения данного типа задач. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Инженерная графика» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 

методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 

студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
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литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к практическим занятиям; выполнение домашних графических 

заданий.  

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не используется. 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Занятия проводятся в аудитории 53 четвертого корпуса, имеется  проекционное 

оборудование. Данное оборудование позволяет  проводить со студентами 

Лекционные и  практические занятия, а также позволяет студентам заниматься 

самостоятельной работой.   

Учебная аудитория  занятий лекционного 

типа 

 Не требуется 

Учебная аудитория № 53   4-го учебного 

корпуса для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащена комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий не 

требуется 

Не требуется 

Учебная аудитория  для курсового 

проектирования 

Не требуется 

Учебная аудитория №53   4-го учебного 

корпуса для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащена комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Учебные аудитории № 53 4-го учебного 

корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Помещения для самостоятельной работы: 

общий читальный зал, каб. 11, корпус 6, 

читальный зал строительного факультета 

каб. 22, корпус 4, читальный зал 

электронных ресурсов каб. 101-8, корпус 

3 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в интернет (Wi-Fi) 

Помещение  для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Инженерная графика 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная графика» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательной части блока  Б1. 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 

хозяйства».Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1 и ОПК-2. Целью 

освоения дисциплины «Инженерная графика» является  твердое овладение студентами основами 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей различного 

назначения и решения на чертежах архитектурно-геометрических задач.   Развитие 

пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических 

моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов и зависимостей. Широкое применение методов начертательной геометрии в системах 

автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования пространственных 

объектов придает изучению инженерной графики дополнительную актуальность.  

Задача изучения инженерной графики сводится, в основном, к изучению способов 

получения определенных графических моделей пространства, основанных на ортогональном и 

центральном проецировании, и умению решать на этих моделях задачи, связанные 

пространственными формами и отношениями.Целью освоения дисциплины «Инженерная 

графика» является твердое овладение студентами основами знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения чертежей различного назначения и представления в виде 

чертежей промышленных и гражданских строительных проектов. 

Тематический план дисциплины (1-ый семестр): 
Введение, основные понятия 

Метрические и позиционные задачи 

Преобразование проекций. 

Многогранники и поверхности 

Пересечение поверхностей 

Аксонометрические проекции 

Проекции с числовыми отметками 

Тени в ортогональных проекциях и аксонометрии 

2-ой семестр: 
Виды.  

 Сечения. 

Разрезы. 

Соединения резьбовые. 

Строительное черчение (особенности строительных чертежей, построение разреза по лестничной 

клетке, построение плана, фасада и разреза, чертежи металлических, железобетонных и 

деревянных конструкций) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1Способен решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и 

практических основ естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата; 

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач. 

Зачет. 

2 ОПК-2Способен вести обработку, анализ 

и представление информации в 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных и 

компьютерных технологий 

Собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач. 

Зачет. 

 

 

 П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1и ОПК-2 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом  современных компьютерных технологий  при 

решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 

знаний. Общее число практических занятий 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, 

определяет различные пути решения  задачи, дает  правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы, допуская 
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незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи,  дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя,  выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах  преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные,  

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на контрольные вопросы 

 

 

 Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач,  умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он, после выполнения, сдает на 

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2  

задачи для самостоятельного решения. Кроме того, студент разрабатывает 

индивидуальное задание для самостоятельной работы. В ходе выполнения задания, 

собирая информацию по предложенной проблеме, студент повышает уровень своей 

профессиональной компетенции. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

 
 

 

 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения предложенной 

проблемы, обосновал выполненное решение точной ссылкой на  

правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения проблемы, но в 

обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

правила и т.д 

Удовлетворительно Студент изложил понимание проблемы,  решение обосновал 

общей ссылкой на  правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не 

уяснил суть проблемы, решение не обосновал ссылкой на 

правила и т.д. 
 

Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» 

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства»не 

предусмотрено. 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы  осуществляется с целью 

закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 

методик при решении конкретных практических задач,  умения применять на практике 

полученные знания. Студенту объявляются условия графических задач (эпюров), решение 

которых он, после выполнения, сдает на проверку преподавателю. В состав каждого 
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эпюра входят от одной до трех графических задач, выполняемых на форматах А4 или А3. 

графические задачи,  входящие в состав расчетно-графической работы, выполняются 

студентом в ходе самостоятельной работы. В ходе выполнения задания,  студент 

повышает уровень своей профессиональной компетенции. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П5). 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения предложенной  

графической задачи, обосновал выполненное решение точной 

ссылкой на  правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения графической задачи, но 

в обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки на 

правила и т.д 

Удовлетворительно Студент изложил понимание решения графической задачи,  

решение обосновал общей ссылкой на  правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для расчетно-графической работы, 

не уяснил суть проблемы, решение не обосновал ссылкой на 

правила и т.д. 

 

 

Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 предусмотрен в 1-ом семестре. 

Таблица П6.1 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Глубокое знание программного материала. Наличие прочных знаний 

стандартов ЕСКД. Полное, последовательное, грамотное, логически 

стройное изложение и осознанное понимание учебного материала. 

Свободное чтение чертежа. Правильное обоснование принятых 

решений, свободное владение терминологией, принятой в дисциплине. 

Квалифицированное объяснение, грамотная защита графических 

разработок, выполненных на чертеже. Квалифицированные ответы на 

вопросы преподавателя 

Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 

Тщательная разработка чертежа, высокое качество его графического 

исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и правильное 

использование стандартов, справочной и учебной литературы. 

Свободное владение чертежными инструментами. Грамотное и ка-

чественное устранение графических неточностей и погрешностей, 

допущенных на чертеже 

Хорошо Твердое усвоение программного материала, грамотное, логическое и 

последовательное его изложение. Знание положений большинства 

стандартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной 

терминологией, принятой в дисциплине. Достаточно квалифицирован-

ное чтение чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы 

преподавателя. Отсутствие существенных неточностей в ответах на 

вопросы. Наличие некоторой неполноты ответов на вопросы и ошибок 

второстепенного характера, которые исправляются с небольшой 

помощью преподавателя 

Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 

Достаточно качественное графическое исполнение и оформление чер-

тежа при наличии несущественных, легко исправимых недостатков и 
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ошибок второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и 

погрешностей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное 

использование стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое 

владение чертежными принадлежностями 

Удовлетворительно Наличие знания только основного программного материала. Знание 

только основных стандартов ЕСКД. Неуверенное чтение чертежа. 

Требуется помощь преподавателя. Отсутствие грубых ошибок в ответах 

на вопросы. Неусвоение деталей учебного материала, наличие 

неточностей в формулировках определений. Нарушение 

последовательности в изложении. Неуверенное владение 

терминологией. В ряде случаев необходимы наводящие вопросы для 

принятия правильного решения 

Наличие знания основного программного материала по тематике 

чертежа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, 

непоследовательная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. 

Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение 

терминологией, принятой в инженерной графике 

Неудовлетворительно Незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

программного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. 

Чтение чертежа вызывает затруднения. Наличие в ответах на 

поставленные вопросы существенных ошибок, неточностей. Нарушение 

последовательности в изложении материала. Незнание терминологии 

Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 

Низкое качество графического исполнения и оформления чертежа. 

Наличие на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение 

техникой черчения. Исправление чертежа только с помощью пре-

подавателя. Неумелое владение чертежными принадлежностями 

 

 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине в 1-ом семестре проводится в устной форме в виде 

собеседования, шкала оценивания имеет вид (таблица П6.2) 

Таблица П6.2 

Оценка Критерии 

Зачтено Студентом выполнены все  задачи, разбираемые в ходе 

практических занятий. Студент ориентируется в изучаемом 

программном пакете.  

Не зачтено Студентом не выполнена большая часть  задач, разбираемых в ходе 

практических занятий. Студент слабо ориентируется в изучаемом 

программном пакете. 

 

Типовые   задания 
Изучение учебного материала производится путем обсуждения заранее заявленных 

задач  современной архитектуры. Подготовка к практическому занятию входит в 

самостоятельную работу учащихся  

Типовые задачи для практически занятий: 
1. Точка, прямая, взаимное расположение двух прямых. Принадлежность 

прямой к плоскости. 

2. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины 

отрезка. 

3. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой 

и плоскости, Принадлежность прямой  и плоскости, перпендикулярность плоскостей, 

Параллельность плоскостей 

4. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 
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5. Позиционные задачи. 

6. Метрические задачи. 

7. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекции, 

способ вращения вокруг проецирующей оси, способ плоскопараллельного перемещения, 

способ вращения вокруг линии уровня. 

8. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение 

многогранника с прямой. Пересечение  многогранника с плоскостью. 

9. Многогранники. Пересечение многогранников. 

10. Развертки многогранников 

11. Поверхности. Точка на поверхности 

12. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией.  

13. Построение разверток поверхностей. 

14. Взаимное пересечение поверхностей. Способ секущих плоскостей и способ 

секущих сфер. 

15. Проекции с числовыми отметками. Градуирование отрезка прямой. 

Пересечение прямой с плоскостью, пересечение плоскостей. 

16.  Топографические поверхности, пересечение прямой с топографической 

поверхностью, построение разреза топографической поверхности по заданному 

направлению. 

17. Тени в ортогональных проекциях. Построение тени от точки, от плоской 

фигуры. 

18. Построение теней от пирамиды, конуса. 

19. Построение теней от архитектурных элементов. Тень от колонны, козырька 

здания, построение теней в проемах стен. 

20. Тени в аксонометрии. 

 

Типовые задания  для   расчетно-графической работы 
Учащемуся предлагается собрать и обобщить материал по предложенной тематике 

самостоятельной работы. Полученный материал будет использоваться в ходе 

практических занятий. 

 

1. Титульный лист (работа с чертежным шрифтом). Формат А-3. 

2. Стандарты чертежа.Формат А-3.  

3. Метрические и позиционные задачи. Формат А-3, 4 листа. 

4. Преобразование чертежа. Формат А-4 – А-3, 3 листа. 

5. Развертки многогранников и поверхностей. Формат А-3. 

6. Пересечение поверхностей. Формат А-3,  2 листа. 

7. Проекции с числовыми отметками. Формат А-3. 

8. Тени в ортогональных проекциях и аксонометрии. Формат А-3, 2 листа.  

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

1. Работа со шрифтами. Шрифт типа «А»  и типа «Б» 

2. Форматы, толщины  и типы линий, масштабы, обозначение разрезов, стандарты 

чертежа Простановка размеров на чертежах. 

3. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины 

отрезка. 

4. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой и 

плоскости, Принадлежность прямой  и плоскости, перпендикулярность 

плоскостей, Параллельность плоскостей 

5. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 

6. Параллельность прямых и плоскостей, перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
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7. Определение расстояния между прямой и плоскостью, определение расстояния 

между прямыми, между прямой и плоскостью. 

8. Способ замены плоскостей проекции, способ вращения вокруг проецирующей 

оси, способ плоскопараллельного перемещения, способ вращения вокруг линии 

уровня. 

9. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение 

многогранника с прямой. Пересечение  многогранника с плоскостью. 

10. Пересечение многогранников. 

11. Развертки многогранников 

12. Поверхности. Точка на поверхности 

13. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией.  

14. Построение разверток поверхностей. 

15. Способ секущих плоскостей, способ секущих сфер. 

16. Проекции с числовыми отметками. Градуирование отрезка прямой. 

Пересечение прямой с плоскостью, пересечение плоскостей. 

17. Топографические поверхности, пересечение прямой с топографической 

поверхностью, построение разреза топографической поверхности по заданному 

направлению. 

18. Построение тени от точки, от плоской фигуры. 

19. Построение теней от пирамиды, конуса. 

20. Построение теней от архитектурных элементов. Тень от колонны, козырька 

здания, построение теней в проемах стен. 

21. Тени в аксонометрии. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Методы проецирования. Центральное проецирование, ортогональное про                 

ецирование 

2. Эпюр Монжа. Эпюр точки, прямой.  Взаимное расположение двух прямых. 

Принадлежность прямой к плоскости. 

3. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины 

отрезка. 

4. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой 

и плоскости, Принадлежность прямой  и плоскости, перпендикулярность 

плоскостей, Параллельность плоскостей 

5. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 

6. Позиционные задачи. 

7. Метрические задачи. 

8. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекции, 

способ вращения вокруг проецирующей оси, способ плоскопараллельного 

перемещения, способ вращения вокруг линии уровня. 

9. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение 

многогранника с прямой. Пересечение  многогранника с плоскостью. 

10. Многогранники. Пересечение многогранников. 

11. Развертки многогранников 

12. Поверхности. Точка на поверхности 

13. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией.  

14. Построение разверток поверхностей. 

15. Взаимное пересечение поверхностей. Способ секущих плоскостей и способ 

секущих сфер. 

16. Проекции с числовыми отметками. Градуирование отрезка прямой. 

Пересечение прямой с плоскостью, пересечение плоскостей. 
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17.  Топографические поверхности, пересечение прямой с топографической 

поверхностью, построение разреза топографической поверхности по 

заданному направлению. 

18. Тени в ортогональных проекциях. Построение тени от точки, от плоской 

фигуры. 

19. Построение теней от пирамиды, конуса. 

20. Построение теней от архитектурных элементов. Тень от колонны, козырька 

здания, построение теней в проемах стен. 

21. Тени в аксонометрии. 

 

Зачет  (2-ой семестр) 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, а также качество и объем  

индивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические работы в 

соответствии с требованиями учебной программы.  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 

2. Классификация видов 

3. Основные, дополнительные и местные виды 

4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 

5. Классификация сечений 

6. Вынесенные и наложенные сечения 

7. Симметричные и несимметричные сечения 

8. Расположение сечений на поле чертежа 

9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 

изображением 

10. Расположение сечений в разрыве вида 

11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 

12. Классификация разрезов 

13. Продольные и поперечные разрезы 

14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 

15. Простые и сложные разрезы 

16. Полные и местные разрезы 

17. Соединение вида с разрезом 

18. Соединение половины вида с половиной разреза 

19. Соединение части вида с частью разреза 

           20.   Разъемные и неразъемные соединения деталей 
21. Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, характеристика, 

обозначения, изображение. 

22. Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 

обозначения, изображение, резьбовые соединения. 

23. Шпоночные и шлицевые соединения деталей: разновидности, правила 

изображения и обозначения шпоночных и шлицевых соединений. 

24. Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и 

паяные (разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). 

25. Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть эскизов 

деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер деталей. 
26. Эскизирование деталей: методика, правила выполнения эскиза. 

27.Какие особенности строительных чертежей? 

    28.Как выполняетсяпостроение разреза по лестничной клетке? 
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           29.Какие условные  обозначения на строительных чертежах используются? 

    30.Как выполняется построение плана, фасада и разреза здания? 

    31.Как выполняются чертежи металлических конструкций? 

           32.Как выполняется чертежи деревянных конструкций? 

    33. Как выполняется чертежи железобетонных конструкций? 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных 

исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современных методов компьютерной поддержки процесса архитектурного 

проектирования;  

- знание методов обработки графической информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- знание основных профессиональных  понятий и категорий, связанных с 

применением информационных технологий в архитектурном творчестве; 

- умение использовать источники профессиональной  информации для решения 

поставленных архитектурно-дизайнерских задач;  
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для информационной и технической поддержки процесса 

архитектурно-строительного проектирования;  

- умение выполнять проектные работы путем построения пространственных моде-

лей проектируемого здания;  

- владение современными методами компьютерной поддержки поддержки 

архитектурного образования;  

 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины  «Химия» является  формирование у студентов целост-

ного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретическо-

го материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 

современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и свойст-

вах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превраще-

ния одних веществ в другие при протекании химических реакций; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии, необходимо-

го для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необхо-

димых будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически 

обоснованных решений.  

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 
 

Способен решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ис-

пользования теоре-

тических и практи-

ческих основ есте-

ственных и техни-

ческих наук, а также 

математического 

аппарата 

 

Знает:  основные законы химии, строение атома 

и Периодическую систему элементов Д.И. Мен-

делеева (ПСЭ), химические и физические свой-

ства элементов ПСЭ, химическую связь и строе-

ние и свойства молекул, строение и свойства 

твердых, газообразных и жидких веществ, дис-

персные системы, типы растворов, основные 

свойства растворов, электролиты, степень дис-

социации и константу диссоциации, водородный 

показатель, гидролиз солей, ионно-

молекулярные уравнения; химическую термоди-

намику (основные законы и понятия) и химиче-

скую кинетику, зависимость скорости реакции 

от температуры, концентрации, природы реаги-

рующих веществ; химическое равновесие, явле-

ние катализа, адсорбции; электрохимические яв-

ления на границе раздела фаз, электродный по-

тенциал, стандартный электродный потенциал, 

гальванические элементы, электролиз и его за-

коны, явление коррозии, важнейшие окислители 

и восстановители, окислительно-

восстановительные процессы и уравнения;  

свойства (физические и химические) элементов 
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ПСЭ, органические соединения: классификация 

и номенклатура, свойства органических соеди-

нений 

Умеет: использовать основные элементарные 

методы химического исследования веществ и 

соединений;  пользоваться справочной литерату-

рой; проводить расчеты концентраций раство-

ров; проводить расчеты по основным законам 

химии, законам термодинамики, кинетики, элек-

трохимии, уравнениям окислительно-

восстановительных реакций, законам Рауля, 

Вант Гоффа, Освальда для разбавленных раство-

ров; Аррениуса для скорости реакции, Фарадея 

для электролиза, Нернста для расчета электрод-

ных потенциалов, Гиббса для расчета свободной 

энтальпии, Гесса и Лавуазье-Лапласа,  

Имеет практический опыт: объяснения зависи-

мости свойств веществ от их состава и строения, 

природы химической связи (ионной, ковалент-

ной, металлической), зависимости скорости хи-

мической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов;  выполнения 

химических экспериментов по распознаванию 

важнейших неорганических и органических ве-

ществ; проведения самостоятельного поиска хи-

мической информации с использованием раз-

личных источников. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули), шифр 

дисциплины Б1.О.09. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - - 

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

34 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные химические по-
нятия и законы. Основные реакции. 

2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Электронное строение ато-
ма и периодическая система химиче-
ских элементов 

2/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3. Химическая связь 4/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Элементы химической тер-
модинамики.  

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Химическое и фазовое рав-
новесие. Химическая кинетика 

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Дисперсные системы. Типы 
растворов, свойства электролитов 

4/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Электрохимические про-
цессы. 

4/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

8 Раздел 8. Коррозия и защита метал-
лов и сплавов 

2/-/- -/-/- 2/-1/- 8/-/- 12/-/- 

9 Раздел 9. Химическая идентифика-
ция. Свойства элементов. 

2/-/- -/-/- 2/-/- 8/-/- 12/-/- 

1

0 

Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена  

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- -/-/- 16/-/- 104/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные химические понятия и законы. Основные реакции 
 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и за-

коны. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 

Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквива-

лента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. 

Раздел 2. Электронное строение атома и периодическая система химических элемен-
тов 

Строение атома Двойственная природа электрона. Квантовомеханические представления 

о строении атома. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми чис-

лами. Правила Паули, Гунда и Клечковского.  

Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Распо-

ложение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиусе, 

энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение химиче-

ских свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодическо-

го закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов. 

Раздел 3. Химическая связь 
Ковалентная связь. Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная связь. 

Метод валентных связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и 

ионов. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь. 

Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  
Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 

Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 

процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. 

Раздел 5. Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 
Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее 

связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа и ад-

сорбции. 
Раздел 6. Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 
Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные раство-

ры). Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень дис-

социации. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  Элек-

тролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. 
Раздел 7. Электрохимические процессы. 
Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окис-

ления. Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные 

свойства веществ. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электрод-

ном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных 

электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд металлов. Гальванические эле-

менты. ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в раство-

рах и расплавах. Законы Фарадея. 

Раздел 8. Коррозия и защита металлов и сплавов.  
Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защиты от коррозии. 

Раздел 9. Химическая идентификация. Свойства элементов. 
 Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом 08.03.01 «Строитель-

ство», профиль "Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства" 

не предусмотрены.  

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 

лаборатории. Химическая посуда. 

2 Определение молярной массы диоксида углерода. 

3 Определение молярной массы эквивалента металла. 

4 Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной 

концентрации. Определение концентрации раствора титрованием. 

5 Окислительно-восстановительные реакции.  

6 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

7 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 

8 Определение рН растворов. Гидролиз растворов солей. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Расчетно-графические работы учебным планом 08.03.01 «Строительство», профиль 

"Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства" не 

предусмотрены.  

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представ-

лены в таблице 6. 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -9 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 -9  

 

2-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Раздел 1 -9  

 

2-16 нед.  

1 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1 -9 

 

17-19 нед.  

1 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: [в 2 т.] : 

учебник для академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, Бабкова 

А. В.. - 20-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2019. - 

Т. 1. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-

9353-0 (т. 1) https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-434184 

2. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: [в 2 т.] : 

учебник для академического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, Бабкова 

А. В.. - 20-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2019. - 

Т. 2. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-

9355-4 (т. 2) https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-434185 

3.  Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. нехи-

мических специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, 

испр.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с.: ил. - ISBN 5-89602-017-1 

4.    Калюкова, Евгения Николаевна. Химия: учебное пособие для студ. всех спец. 

заочной формы обучения / Калюкова Е. Н., Иванская Н. Н.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0582 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 1. Растворы. Гидролиз солей [Электронный ресурс]: практикум для индивидуаль-

ной и самостоятельной работы студентов всех направлений. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf : 1,0 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/103.pdf 

 2. Свердлова, Наталья Дмитриевна. Общая и неорганическая химия. Эксперимен-

тальные задачи и упражнения: учебное пособие / Свердлова Н.Д. – Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2013. – 345 с. 

 3. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-ным 

работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Калюкова, Н. Н. 

Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 

 4. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 

пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-

ждение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 

5. Ахметов, Наиль Сибгатович. Лабораторные и семинарские занятия по общей и не-

органической химии: учебное пособие / Ахметов Н. С., Азизова М. К., Бадыгина Л. И. - 6-

е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 367 с.: рис. - Библиогр.: с. 249-250 (21 

назв.). - ISBN 978-5-8114-1716-2: УлГТУ, 2010. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0582-4 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Всё о химии http://xumuk.ru 

6. Периодическая система элементов http://chemister.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения, и разобрать совместно со студентами решение на доске. 

Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 

решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Химия» определяется данной рабочей программой дисци-

плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-

минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
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рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовка к лабораторным 

работам; выполнение домашних расчетных заданий. 

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
Не требуется 

2 
Специализированная лаборатория № 809 (г) 

для проведения лабораторных занятий 
Не требуется 

3 
Учебная аудитория № 809 (г) для групповых и 

индивидуальных консультаций 
Не требуется 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Не требуется 

5 

Помещения для самостоятельной работы: 

- ауд. № 009 (г). 

Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozil-

la Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; 

Google Chrome. 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специ-
альных помещений 

и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. 

2 

Специализированная ла-

боратория № 809 (г) для 

проведения лабораторных 

занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; компьютерные столы. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. 

Дистилляторы ДЭ-4-2м, сушильный шкаф, муфель, 

плитка электрическая, вытяжные шкафы, прибор ОХ-

1, комплекты химической посуды, комплект термо-

метров,  комплект плакатов учебных. Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева, таб-

лица растворимости 

3 

Учебная аудитория № 809 

(г) для групповых и инди-

видуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; компьютерные столы. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. 

Дистилляторы ДЭ-4-2м, сушильный шкаф, муфель, 

плитка электрическая, вытяжные шкафы, прибор ОХ-

1, комплекты химической посуды, комплект термо-

метров,  комплект плакатов учебных. Периодическая 
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система химических элементов Д.И.Менделеева, таб-

лица растворимости 

4 
Учебные аудитории для 

текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. 

5 
Помещения для самостоя-

тельной работы: 

- ауд. № 009 (г). 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

- ПЭВМ с выходом в интернет. 

6 

Помещение № 804 (г) для 

хранения и профилактиче-

ского обслуживания учеб-

ного оборудования 

Стеллажи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Химия 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия» 

направление 08.03.01 «Строительство»,  

профиль "Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства". 

 

Дисциплина «Химия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Химия» является  формирование у студентов целост-

ного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретическо-

го материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 

современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Основные химические понятия и законы. Основные реакции. 
Электронное строение атома и периодическая система химических элементов 
Химическая связь 
Элементы химической термодинамики. 
Химическое и фазовое равновесие. Химическая кинетика. 
Дисперсные системы. Типы растворов, свойства электролитов. 
Электрохимические процессы. 
Коррозия и защита металлов и сплавов. 
Химическая идентификация. Свойства элементов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

сов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-1 - способен решать задачи про-

фессиональной деятельности на осно-

ве использования теоретических и 

практических основ естественных и 

технических наук, а также математи-

ческого аппарата 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

задачи для самостоятельной работы, экза-

мен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОПК-1, на этапе ука-

занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-

рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 

деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 

осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-

ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 

решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

 Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 4 задачи. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Экзамен  проводится после освоения блока дисциплины в 1 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задачи для самостоятельной работы 
 

Задание 1.  Какой объем водорода (H2) при нормальных условиях выделится при 

действии избытка соляной кислоты на 130 г цинка(Zn)? 

Задание 2. Определите энергию Гиббса реакции, протекающей по уравнению 

4 NH3(г) + 5 О2 (г) = 4 NO (г) + 6 Н2О (г) 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

Задание 3. В каком направлении сместится равновесие реакции 

2 СО + 2 Н2 = СН4 + СО2, 

 если концентрации всех реагирующих веществ уменьшить в 3 раза? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Стехиометрические законы. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Аво-

гадро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эк-

вивалентный объем. Закон эквивалентов. 

3. Строение атома Двойственная природа электрона.  

4. Квантовомеханические представления о строении атома.  

5. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Пра-

вила Паули, Гунда и Клечковского.  

6. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 

Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. 

7.  Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и пе-

риодическая система элементов. 

8. Понятие об атомном радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроот-

рицательности. 

9.  Изменение химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-

пам. 

10. Химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная, межмолеку-

лярные взаимодействия).  

11. Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов.  

12. Внутренняя энергия и энтальпия.  

13. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и Лавуазье-Лапласа, 

следствия из закона.  

14. Энтропия и ее изменение в химических процессах.  

15. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций 

16. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных про-

цессах. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

17. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  

18. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие.  

19. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-

Шателье. 

20. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 

растворы). Общие свойства растворов.  

21. Способы выражения состава растворов. 

22. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила электроли-

тов. 

23.  Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  

24. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 
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25.  Гидролиз солей. 

26. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений.  

27. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Определение возможности 

протекания реакций.  

28. Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окис-

лительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 

ряд металлов 

29. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 

30. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах.  

31. Законы Фарадея. 

32. Химическая и электрохимическая коррозия.  

33. Способы защиты от коррозии. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание  основных законов химии, зависимость скорости ре-акции от температуры, 

концентрации, природы реагирующих веществ; химическое равновесие, явление катализа, 

адсорбции; электро-химические явления на границе раздела фаз, электродный потенциал, 

стандартный электродный потенциал, гальванические элементы, электролиз и его законы, 

явление коррозии, важнейшие окислители и восстановители, окислительно-

восстановительные процессы и уравнения 

- знание строение атома и периодической системы элементов Д.И. Менделеева; 

- знание химических и физических свойств элементов, основные свойства растворов, 

электролиты, степень диссоциации и константу диссоциации, водородный показатель, 

гидролиз солей, ионно-молекулярные уравнения; химическую термодинамику (основные 

законы и понятия) и химическую кинетику; 

- умение использовать основные элементарные методы химического исследования 

веществ и соединений;   

- умение пользоваться справочной литера-турой;  

- умение проводить расчеты концентраций растворов; проводить расчеты по основ-

ным законам химии, законам термодинамики, кинетики, электрохимии, уравнениям окис-

лительно-восстановительных реакций, законам Рауля, Вант Гоффа, Освальда для разбав-

ленных растворов; Аррениуса для скорости реакции, Фа-радея для электролиза, Нернста 

для расчета электродных потенциалов, Гиббса для расчета свободной энтальпии;  

- владение навыками объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения, природы химической связи (ионной, ко-валентной, металлической), зависимо-

сти скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов;   

- владение навыками выполнения химических экспериментов по распознаванию 

важнейших неорганических;  

- владение навыками проведения самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников  

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 

закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-

вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-

альной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 101 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели освоения дисциплины 

- получение студентами представлений об основных законах и подходах к описанию фи-

зических процессов и явлений на классическом и квантовом уровнях; 

- развитие научного мышления, создание базы знаний и формирование навыков для ус-

пешной профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение представлений о физических моделях и математических методах описания фи-

зических объектов; 

- изучение фундаментальных понятий и физических законов; 

- освоение методов физического исследования; 

- приобретение и развитие навыков решения конкретных физических задач; 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен вести обра-

ботку, анализ и пред-

ставление информации в 

профессиональной дея-

тельности с использова-

нием информационных и 

компьютерных техноло-

гий 

Знает основные понятия и фундаментальные фи-

зические законы; математические методы, описы-

вающие закономерности протекания физических 

явлений; 
Умеет выявить естественнонаучную сущность 

проблемы; применять физические законы для ре-

шения задач; использовать источники информа-

ции для решения поставленных физических задач; 

применять физико-математический аппарат при 

решении профессиональных задач; 
Имеет практический опыт применения физиче-

ских законов для решения практических задач; 

теоретического и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных задач. 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 88 - - 

- лекции 48 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 101 - - 

- проработка теоретического курса 35 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

26 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Физические основы механики 14/-/- 10/-/- 4/-/- 35/-/- 63/-/- 

2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 14/-/- 4/-/- 4/-/- 35/-/- 57/-/- 
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3 Раздел 3. Физика колебаний и волн 4/-/- 6/-/- 4/-/- 7/-/- 21/-/- 

4 Раздел 4. Квантовая физика 8/-/- 2/-/- 0/-/- 12/-/- 22/-/- 

5 Раздел 5. Статистическая физика и 
термодинамика 

8/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 26/-/- 

6 Выполнение курсовой работы - - - - - 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 48/-/- 24/-/- 16/-/- 128/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение 

Предмет физики. Задачи и методы исследования. Связь физики с другими науками. 

Раздел 1. Физические основы механики. 
Тема 1.1. Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория, длина пути и 

вектор перемещения точки. Скорость и ускорение при поступательном движении. Угловая ско-

рость и угловое ускорение при вращательном движении. 
Тема 1.2. Динамика. Основная задача динамики. Границы применимости классического способа 

описания движения частиц. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятия 

силы, массы, импульса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение центра масс. 

Моменты импульса и силы. Момент инерции. Теорема Штейнера. Основное уравнение динамики 

вращательного движения. 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Закон сохранения мо-

мента импульса. Энергия, работа и мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и диссипа-

тивные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Кинетическая 

энергия вращения.  
Тема 1.4. Принцип относительности. Принцип относительности Галилея. Преобразования Га-

лилея. Описание движения в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции. Принцип относи-

тельности в релятивистской механике. Преобразования Лоренца. Релятивистские эффекты. Взаи-

мосвязь энергии и массы. 
Тема 1.5. Механика сплошных сред. Общие свойства газов и жидкостей. Стационарное течение 

жидкости. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. 

Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Тема 2.1. Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. На-

пряженность электрического поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса и ее примене-

ние для расчета электростатического поля в вакууме. Циркуляция вектора напряженности элек-

тростатического поля. Потенциал. Связь потенциала с напряженностью. Поляризация диэлектри-

ков. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Проводники в электрическом 

поле. Электроемкость, конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического 

поля конденсатора. 
Тема 2.2. Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила и плотность тока. Элек-

тродвижущая сила и напряжение. Законы Ома и Джоуля–Ленца. Правила Кирхгофа. 
Тема 2.3. Магнитное поле. Магнитное поле и его характеристики. Магнитная индукция. Закон 

Био-Савара–Лапласа и его применение к расчету магнитного поля. Закон Ампера. Взаимодейст-

вие параллельных токов. Виток с током в магнитном поле. Сила Лоренца. Явление электромаг-

нитной индукции. Правило Ленца. Индуктивность контура. Самоиндукция и взаимная индукция. 
Тема 2.4. Уравнения Максвелла. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система урав-

нений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. 

Раздел 3. Физика колебаний и волн 

Тема 3.1. Гармонические колебания. Колебательные процессы и их характеристики. Способы 

описания и изображения колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Механические гармо-

нические колебания. Колебательный контур. Гармонический и ангармонический осциллятор. 

Сложение гармонических колебаний. Свободные затухающие колебания. Вынужденные механи-
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ческие колебания. Вынужденные электрические колебания.  
Тема 3.2. Волновые процессы. Продольные и поперечные волны. Волновой фронт. Волновое 

уравнение. Стоячие волны.  
Тема 3.3. Волновая оптика. Интерференция монохроматических волн. Интерференция в тонких 

пленках. Принцип Гюйгенса–Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение 

света. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

Раздел 4. Квантовая физика 

Тема 4.1. Квантовая природа излучения. Характеристики теплового излучения. Законы Кирх-

гофа, Стефана-Больцмана, Вина. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Эффект Компто-

на. 
Тема 4.2. Атом. Теория атома Бора. Спектр атома водорода. Экспериментальное подтверждение 

теории Бора. Недостатки теории Бора. 
Тема 4.3. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Решение 

уравнения Шредингера для атома водорода. 

Раздел 5. Статистическая физика и термодинамика 

Тема 5.1. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Термодинамические парамет-

ры. Уравнение состояния идеального газа. Законы идеального газа. Распределение молекул газа 

по скоростям и энергиям теплового движения. Распределение Больцмана. Распределение Мак-

свелла–Больцмана. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Тема 5.2. Основы термодинамики. Внутренняя энергия системы. Работа и теплота. Первое на-

чало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Адиабатический процесс. Круговой 

процесс. Цикл Карно. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики. Эн-

тропия. Третье начало термодинамики. Термодинамические функции состояния. 
Тема 5.3. Фазовые равновесия и фазовые превращения. Силы и потенциальная энергия меж-

молекулярного взаимодействия. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Внут-

ренняя энергия реального газа. Фазовые равновесия и фазовые превращения. Фазовые переходы 1 

и 2 рода. Диаграмма состояния. Тройная точка. 
Тема 5.4. Явления переноса. Теплопроводность. Диффузия. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Вязкость. Средняя длина свободного пробега. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Семестр 2 

1 Кинематика 

2 Динамика поступательного движения 

3 Динамика вращательного движения 

4 Законы сохранения 

5 Механика жидкости и газов 

6 Электростатика 

7 Постоянный электрический ток 

8 Гармонические колебания 

9 Затухающие колебания 

10 Волновая оптика 

11 Квантовооптические явления 

12 Термодинамика и статистическая физика 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя четыре лабораторные работы, соответствующие 

лекционному материалу, из приведенного ниже списка в расчете на каждый из первых двух учеб-

ных семестров.  Выполнение всех лабораторных работ, запланированных для каждого студента 
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преподавателем, является обязательным условием для допуска студента до экзамена по данной 

дисциплине. 

 

Список лабораторных работ 

 «Механика» 

1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 

1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маятника. 

1.3. Исследование упругого соударения шаров. 

1.4. Исследование упругого соударения шаров. 

1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 

1.6. Исследование гироскопа. 

1.7. Определение модуля кручения проволоки. 

1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

 «Электричество и магнетизм» 

2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 

2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения мостовым 

методом. 

2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 

2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 

2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного заряда и 

массы электрона. 

2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 

2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли с 

помощью тангенс-буссоли. 

2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 

2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 

3. «Колебания» 

3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятника. 

3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 

3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 

3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

4.  «Волны» 

5.1. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 

5.2. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в двупровод-

ной передающей линии. 

5. «Оптика» 

5.1. Проверка закона Малюса. 

5.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью дифракционной ре-

шетки. 

5.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью поляриметра 

5.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений 

6.  «Статистическая физика и термодинамика» 

6.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 

6.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного пробега 

молекул воздуха. 

6.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом Кантора – 

Ребиндера. 

6.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха. 

6.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости металлов от 

температуры. 

6.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма. 

6.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 

08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

2-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

17-19 нед.  

2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Браже Р.А. Лекции по физике для студентов очно-заочной и заочной форм 

обучения по техническим направлениям подготовки бакалавров: учебное пособие / Р.А. 

Браже. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 312 с. 

2. Браже Р.А. Лекции по физике: учебное пособие / Р.А. Браже. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2012. – 383 с. 

3. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е 

изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 576 с. 

4. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 576 с. 

5. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 2. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-

ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 608 с. 

6. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб. Пособие для втузов. – 7-

е изд. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2003. – 640 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике: методические указания для сту-

дентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 

Ю. Р. Гильманов. 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 

3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным работам 

по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 

2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по физике 

/ сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по физике / 

сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические указа-

ния к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и заочно-

вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. Лукс, Т. А. 

Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лаборатор-

ным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 55 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 

справочных служб http://www.library.ru 

2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на физические законы, необходимые для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения. 

При наблюдении того или иного физического эффекта студенту необходимо видеть 

главное, определяющее: проводя различные измерения, он должен уметь находить коли-

чественные связи между разными характеристиками, аналитические выражения зависимо-

стей между ними; результат эксперимента должен служить ему основой для выдвижения 

гипотезы, объясняющей явление на основе известных законов; студент должен уметь пла-

нировать эксперимент, проектировать приборы, методы измерений и т. п. В связи с этим 

для студентов, обучающихся по данному направлению, важны лабораторные работы, ко-

торые углубляют их фундаментальные знания, позволяют, как бы заново открывать зако-

ны данного раздела физики, и, конечно, отрабатывать технику эксперимента. Наиболее 

существенно изучение элементов техники измерений, ознакомление с современными ви-

дами приборов, приобретение умения видеть физическую задачу в технической проблеме. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Физика» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и вне-

аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение до-

машних заданий.   
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий се-

минарского типа (практических занятий), груп-

повых и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-

ханика» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

4 Специализированные лаборатории № 703 

«Электричество и магнетизм» для проведения 

лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-

лебания и волны» для проведения лабораторных 

занятий 

Не требуется 

6 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-

лекулярная физика и термодинамика» для про-

ведения лабораторных занятий 

Не требуется 

7 Специализированные лаборатории № 713 «Ста-

тистическая физика и физика твердого тела» для 

проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

8 Специализированные лаборатории № 701 «Ком-

пьютерная физика» для проведения лаборатор-

ных занятий и тестирования студентов 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

9 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

10 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки (факульте-

та/института), ауд. № 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ, выход в Интернет 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; доска 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; доска 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-

ханика» для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; доска; типовое обору-

дование, установки и комплекты 

по механике типов ФПМ -03, 

ФПМ-04, ФПМ-05. Всего 9 лабо-

раторных стендов 

4 Специализированные лаборатории № 703 

«Электричество и магнетизм» для проведения 

лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; доска; типовое обору-

дование, установки и комплекты 

по электричеству типа ФПМ-01; 

лабораторные установки собствен-

ного изготовления; цифровые 

вольтметры, амперметры, милли-

амперметры, микроамперметры, 

мультиметры; цифровые вольтмет-

ры В7-16А, В3-38; источники по-

стоянного тока Б5-13А, Б5-47, Б5-

50; Осциллографы С1-67, С1-68;  

Генатор сигналов Г3-36А. Всего 11 

лабораторных стендов 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-

лебания и волны» для проведения лабораторных 

занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; доска; типовое обору-

дование, установки и комплекты 

по колебаниям типа ФПМ-04; ла-

бораторные установки собственно-

го изготовления; поляриметр; по-

лярископ СМ-3, лазер гелий-

неоновый ЛГН-207Б; осциллогра-

фы С1-72, С1-73, С1-77, С1-67; 

выпрямитель ПВМ-2006; вольт-
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метр В7-16А; генераторы сигналов 

Г3-36А, Г№-102; трубка Кундта, 

линия Лехера. Всего 10 лаборатор-

ных стендов 

6 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-

лекулярная физика и термодинамика» для про-

ведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; доска; типовое обору-

дование, установки и комплекты 

по молекулярной физике и термо-

динамике  производства СФ ИРЭ 

РАН – 2 шт.; лабораторные уста-

новки собственного изготовления. 

Всего 8 лабораторных стендов  

7 Специализированные лаборатории № 713 «Ста-

тистическая физика и физика твердого тела» для 

проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; доска; типовое обору-

дование, установки и комплекты 

по статистической физике произ-

водства НТЦ ЛАБЭКС – 5 шт.; ла-

бораторные установки собственно-

го изготовления. Всего 12 лабора-

торных стендов 

8 Специализированные лаборатории № 701 «Ком-

пьютерная физика» для проведения лаборатор-

ных занятий и тестирования студентов 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для пре-

подавателя; рабочие места, обору-

дованные ПЭВМ; выход в Интер-

нет 

9  Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки (факульте-

та/института), ауд. №№ 33, 45 СФ 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ, выход в Интернет 

10 Помещения №№ 704, 707 для хранения и про-

филактического обслуживания учебного обору-

дования  

Типовые установки и комплекты 

лабораторного оборудования по 

различным разделам физики, пер-

сональные компьютеры, монито-

ры, оргтехника, блоки питания, 

измерительные приборы, генера-

торы сигналов, осциллографы 
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Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства». 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Цели освоения дисциплины 

- получение студентами представлений об основных законах и подходах к 

описанию физических процессов и явлений; 

- формирование у студентов навыков решения практических физических задач; 

- развитие научного мышления, создание базы знаний и формирование навыков для 

успешной профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение 
1. Физические основы механики.
2. Электричество и магнетизм
3. Физика колебаний и волн
4. Квантовая физика.
5. Статистическая физика и термодинамика.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ 

и представление информации в профес-

сиональной деятельности с использовани-

ем информационных и компьютерных 

технологий 

Проверка решения практических задач, собе-

седование по лабораторным занятиям и экза-

мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 

практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 16. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-

зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-

шения 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, при правильном выборе ал-

горитма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку предложенной задачи, непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 
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Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается 1 - 2 вопроса, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено При получении допуска к лабораторной работе студент правильно отве-

чает на вопросы по теоретической части работы, обнаруживает понима-

ние физической сущности исследуемых явлений, знает описывающие их 

физические законы, входящие в них физические величины и единицы их 

измерения. Студент может объяснить схему лабораторной установки, 

знает методику выполнения работы и имеет представление об ожидае-

мых результатах эксперимента. При представлении грамотно оформ-

ленного отчета по лабораторной работе студент может объяснить все 

проведенные им расчеты, в том числе погрешностей измерений, и обос-

новать достоверность полученных результатов. 

Незачтено При получении допуска к лабораторной работе студент затрудняется  

с объяснением теоретической части работы, не может вывести рабочую 

формулу,  не знает определений входящих в нее физических величин и 

их единиц измерения, не может объяснить принцип работы лаборатор-

ной установки и методику выполнения работы. При представлении от-

чета по лабораторной работе обнаруживаются ошибки в расчетах, 

оформлении таблиц и графиков, вывода по работе. 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 

самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 

для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-

лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые расчетно-аналитические задания 
 

Задача 1. Горизонтально расположенный тонкий однородный стержень массы m 

подвешен за концы на двух вертикальных нитях. Найти силу натяжения одной из нитей 

сразу после пережигания другой нити. 

Задача 2. Шарик, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так, 

что его ускорения в крайнем и нижнем положениях равны по модулю друг другу. Найти 

угол отклонения нити в крайнем положении.  

Задача 3. Найти потенциал и напряженность электрического поля шара, равномер-

но заряженного по объему. Радиус шара R, заряд q. 

Задача 4. С поверхности сажи площадью S = 2 см
2
 при температуре Т = 400 К за 

время t = 5 мин излучается энергия W = 83 Дж. Определить коэффициент теплового излу-

чения сажи αT. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Пушка и цель находятся на одном уровне на расстоянии 5,1 км друг от 

друга. Через сколько времени снаряд с начальной скоростью 240 м/с достигнет цели? 

Задача 2. Протон, ускоренный разностью потенциалов U = 500 кВ, пролетает попе-

речное магнитное поле с индукцией B = 0,51 Тл. Толщина области с полем d = 10 см. Най-

ти угол α отклонения протона от первоначального направления движения. 

Задача 3. Плоская электромагнитная волна частоты  = 10 МГц распространяется в 

слабо проводящей среде с удельной проводимостью  = 10 мСм/м и диэлектрической 

проницаемостью  = 9. Найти отношение амплитуд плотностей токов проводимости и 

смещения. 

Задача 4. Определить импульс p электрона отдачи при эффекте Комптона, если фо-

тон с энергией, равной энергии покоя электрона, был рассеян на угол θ = 180. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

2 семестр 

1. Механическое движение. Система отсчета. Траектория, длина пути и вектор перемещения 

точки. 

2. Скорость и ускорение при поступательном движении. 

3. Угловая скорость и угловое ускорение при вращательном движении. 

4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

5. Понятия силы, массы, импульса. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Третий закон Ньютона. 

8. Движение центра масс. 

9. Моменты импульса и силы. 

10. Момент инерции. 

11. Теорема Штейнера. 

12. Основное уравнение динамики вращательного движения. 

13. Закон сохранения импульса. 

14. Закон сохранения момента импульса. 

15. Энергия, работа и мощность. 

16. Кинетическая энергия. 

17. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энергия. 

18. Закон сохранения механической энергии. 

19. Кинетическая энергия вращения.  

20. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. 

21. Описание движения в неинерциальных системах отсчета. 

22. Силы инерции. 

23. Принцип относительности в релятивистской механике. Преобразования Лоренца. Релятивист-

ские эффекты. 

24. Взаимосвязь энергии и массы. 

25. Общие свойства газов и жидкостей. 

26. Стационарное течение жидкости. 

27. Уравнение неразрывности. 

28. Уравнение Бернулли. 

29. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

30. Напряженность электрического поля. 

31. Поток вектора напряженности. 

32. Теорема Гаусса и ее применение для расчета электростатического поля в вакууме. Циркуля-

ция вектора напряженности электростатического поля. 

33. Потенциал. Связь потенциала с напряженностью. 

34. Поляризация диэлектриков. 

35. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. 

36. Проводники в электрическом поле. 

37. Электроемкость, конденсаторы. 

38. Соединение конденсаторов. 

39. Энергия электростатического поля конденсатора. 

40. Электрический ток. Сила и плотность тока. 

41. Электродвижущая сила и напряжение. 

42. Законы Ома и Джоуля–Ленца. 

43. Правила Кирхгофа. 

44. Магнитное поле и его характеристики. Магнитная индукция. 

45. Закон Био-Савара–Лапласа и его применение к расчету магнитного поля. 

46. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 

47. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора индукции магнитного поля. 

48. Сила Лоренца. 
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49. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

50. Самоиндукция и взаимная индукция. 

51. Вихревое электрическое поле. 

52. Ток смещения. 

53. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. 

54. Колебательные процессы и их характеристики. 

55. Способы описания и изображения колебаний. 

56. Уравнение гармонических колебаний. 

57. Механические гармонические колебания. 

58. Колебательный контур. 

59. Гармонический и ангармонический осциллятор. 

60. Сложение гармонических колебаний. 

61. Свободные затухающие колебания. 

62. Вынужденные механические колебания. Вынужденные электрические колебания.  

63. Продольные и поперечные волны. Волновой фронт. 

64. Волновое уравнение. 

65. Стоячие волны.  

66. Интерференция монохроматических волн. 

67. Интерференция в тонких пленках. 

68. Принцип Гюйгенса–Френеля. 

69. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света. 

70. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 

71. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

72. Характеристики теплового излучения. 

73. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 

74. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 

75. Эффект Комптона. 

76. Теория атома Бора. 

77. Спектр атома водорода. 

78. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Гипотеза де Бройля. 

79. Соотношение неопределенностей. 

80. Волновая функция. Уравнение Шредингера. 

81. Решение уравнения Шредингера для атома водорода. 

82. Термодинамические параметры. 

83. Уравнение состояния идеального газа. Законы идеального газа. 

84. Распределение молекул газа по скоростям и энергиям теплового движения. 

85. Распределение Больцмана. 

86. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

87. Внутренняя энергия системы. 

88. Работа и теплота. 

89. Первое начало термодинамики. 

90. Теплоемкость. Уравнение Майера. 

91. Круговой процесс. Цикл Карно. 

92. Второе начало термодинамики. 

93. Энтропия. 

94. Третье начало термодинамики. 

95. Термодинамические функции состояния. 

96. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. 

97. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

98. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

99. Фазовые равновесия и фазовые превращения. 

100. Внутренняя энергия реального газа. 

101. Теплопроводность. 

102. Диффузия.  
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103. Вязкость. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятия и фундаментальных физических законов;  

- знание математических методов, описывающих закономерности протекания физи-

ческих явлений и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- умение применять физические законы для решения задач; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных физиче-

ских задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

  
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины  «Экология» является  формирование у будущих выпу-

скников основных и важнейших представлений об экологических проблемах и охране ок-

ружающей среды;  формирование бережного, разумного отношения к природе, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  

 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно воздейст-

вовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  

 -минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств.  

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

Знает: 

 - классификацию и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; - причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; - принципы организации 

безопасности труда на предприятии, технические 
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чрезвычайных 

ситуаций 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Умеет: 

 - поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; - выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; - оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

Владеет:  

- методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; - навыками 

по применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

использования 

теоретических и 

практических основ 

естественных и 

технических наук, а 

также 

математического 

аппарата 

Знает задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практиче-

ских основ естественных и технических наук, а 

также математического аппарата. 

Умеет решать задачи профессиональной деятель-

ности на основе использования теоретических и 

практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата. 

Владеет решением задач профессиональной дея-

тельности на основе использования теоретических 

и практических основ естественных и техниче-

ских наук, а также математического аппарата. 

 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы 

строительного 

производства и 

строительной 

индустрии с учетом 

требований 

производственной 

и экологической 

безопасности, 

применяя 

известные и новые 

технологии в 

области 

строительства и 

строительной 

индустрии 

Знает технологические процессы строительного 

производства и строительной индустрии с учетом 

требований экологической безопасности. 

Умеет применять известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии 

с учетом требований экологической безопасности. 

Владеет контролем технологических процессов 

строительного производства и строительной 

индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, 

применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

(Б1.О.11). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий                                        Таблица 2   

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 18 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 2 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт  - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

 форме обучения 

Всего  

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в экологию. 2 2 - 4 8 

2 Учение о биосфере. 2 2 - 6 10 

3 Общая экология. 4 4 - 6 14 

4 Экология человека. 2 2 - 6 10 

5 Антропогенное воздействие на биосферу. 2 4 - 6 12 
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6 Экологическая защита и управление в 

области охраны окружающей среды. 

4 2 - 8 14 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета.        4 4 

 Итого часов 16 16 - 40 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в экологию. 

Лекция №1. Введение в экологию 
Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития экологии. Структура, пред-

мет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: социально-экологические 

законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины (понятия) экологии. 

Экологический кризис и пути выхода. 

Раздел 2. Учение о биосфере. 

Лекция №2. Биосфера. 
Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свойства и функции 

живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в биосфере (геологи-

ческий, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 

Раздел 3. Общая экология 

Лекция №3. Среда обитания и популяция 
Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы среды и их классификация. 

Закономерности взаимодействия факторов среды. Статические показатели популяции. 

Динамические показатели популяции. Продолжительность жизни. Динамика роста чис-

ленности популяции. Экологические стратегии выживания. 

Лекция №4. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
Взаимоотношения организмов в экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосисте-

мы. Структура и организация экосистемы. Продуктивность экосистемы и уровень органи-

зации живого вещества. Динамика экосистемы.  

Раздел 4. Экология человека. 

Лекция №5 Экология человека. 
Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пирамиды населения мира и 

РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природные ресурсы земли как 

лимитирующий фактор человека. Классификация природных ресурсов. Влияние социаль-

но-экономических факторов на человека. 

Раздел 5. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Лекция №6. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Основные виды антропогенных воздействий на биосферу. Основные загрязнения сред и 

экологические последствия. Воздействие на биотические сообщества и способы их вос-

становления. Нормы и правила озеленения городской среды. Технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований экологиче-

ской безопасности. 

Раздел 6. Экологическая защита и управление в области охраны окружающей среды. 

Лекция №7. Экологическое управление и экологическое право   
Экологическое управление. Виды и функции. Система органов государственной власти в 

сфере экологического управления. Методы экологического управления. Система экологи-

ческого права. Правовые методы охраны окружающей среды. 

Лекция №8. Международное сотрудничество в области экологии. 
Международные объекты охраны окружающей среды. История развития международного 

экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом со-

трудничестве. Международные организации в области охраны окружающей среды. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экологическое нормирование. Гигиеническое нормирование содержания вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

2 Расчет нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосфе-

ру 

3 Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу. 

4 Нормирование качества окружающей среды. Изучение критериев оценки загряз-

нения атмосферы.  

5 Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

6 Изучение критерием оценки загрязнения почв  

7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  

8 Экологический сбор, утилизационный сбор. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом 08.03.01 «Строительство», профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не предусмотрены.  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство», профиль «Управление и эксплуата-

ция систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены рефераты в 1 семестре. 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине в области экологии и охраны окружающей среды. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  
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Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

темы 1-8, 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки и выполнению реферата 

темы 1-8, 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачёту 

темы 1-8 1-16 нед.  

1 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной экологии [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107280/#2 

2. Ветошкин, А.Г. Технические средства инженерной экологии [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107281/# 2 

3.Городков А.В. Экология визуальной среды [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.В. Городков, С.И. Салтанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4868/#2 

4. Черешнев, И.В. Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зда-

ний для городской застройки повышенной плотности : учебное пособие / И.В. Черешнев. 

— 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 256 с. Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4975/#2 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экология [Текст]: практикум для бакалавров всех профилей / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; составители: Е. Н. Калюкова, В. В. 

Савиных. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 111 с.: табл. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf 

2. Методика расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере: метод. указ. к практ. 

занятиям по курсу "Экология" для студентов всех спец. и направлений / сост.: В. А. 

Михеев, В. В. Козлова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 24 с. 

3. Нормативная и нормативно-техническая документация по охране окружающей 

среды: методические указания к практическому занятию по дисциплине «Экология» для 

студентов всех специальностей и направлений различных форм обучения / сост. : Ю. С. 

Иванова, В. А. Ламтюгин. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 43 с - Доступен также в Интер-

нете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/134.pdf 

4. Нормирование качества окружающей среды : методические указания к практиче-

скому занятию по дисциплине «Экология» для студентов всех специальностей и 

направлений различных форм обучения / сост. В. А. Ламтюгин. – Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2010. – 39 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Lamtjugin.pdf 



10 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического (се-

минарского) занятия, тема реферата, определяются преподавателем заранее – на лекции 

или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами. На практическом 

занятии преподаватель может объяснить ход решения задания, и разобрать совместно со 

студентами решение на доске. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необ-

ходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий про-

водится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в 

ходе их решения. Рефераты студентов докладываются в аудитории, и обсуждаются в 

группе. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экология» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалого-

вых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-

ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-

ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовка рефератов; 

выполнение домашних расчетных заданий.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий 

групповых и индивидуальных консультаций, 
практических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 

контроля, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 

009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации, практических за-

нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для проведения теку-

щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(009 главный корпус) 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 «Материальная» (глав-

ный корпус) для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, доку-

ментация по ТБ, халаты, паспорта на обо-

рудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Экология 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экология» 

направление 08.03.01 «Строительство»,  
профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

Дисциплина «Экология» относится к основной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  УК-8, ОПК-1, ОПК-8.. 

Целью освоения дисциплины «Экология» является  формирование у будущих выпу-

скников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способностей по оценке 

последствий их профессиональной деятельности и принятия оптимальных решений, ис-

ключающих ухудшение экологической обстановки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 

студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в экологию. Экология как наука. Цель, задачи экологии. История развития эко-

логии. Структура, предмет и объект изучения экологии. Основные законы экологии: со-

циально-экологические законы Н.Ф. Реймерса, законы Б. Коммонера. Основные термины 

(понятия) экологии. Экологический кризис и пути выхода. 

Биосфера. Теория биосферы. Структура и границы биосферы. Состав биосферы. Свойст-

ва и функции живого вещества. Биогеохимическая работа биосферы. Круговороты в био-

сфере (геологический, биологический). Ноосфера. Ноосфера В.И.Вернадского. 

Среда обитания и популяция. Понятие о среде обитания и ее классификация. Факторы 

среды и их классификация. Закономерности взаимодействия факторов среды. Статиче-

ские показатели популяции. Динамические показатели популяции. Продолжительность 

жизни. Динамика роста численности популяции. Экологические стратегии выживания. 

Экосистемный уровень организации живого вещества. Взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Экологическая ниша. Энергетика экосистемы. Структура и организация эко-

системы. Продуктивность экосистемы и уровень организации живого вещества. Динами-

ка экосистемы.  

Экология человека. Популяционная характеристика человека. Возрастно-половые пира-

миды населения мира и РФ. Возрастные пирамиды. Рождаемость и смертность. Природ-

ные ресурсы земли как лимитирующий фактор человека. Классификация природных ре-

сурсов. Влияние социально-экономических факторов на человека. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Основные виды антропогенных воздействий на 

биосферу. Основные загрязнения сред и экологические последствия. Воздействие на 

биотические сообщества и способы их восстановления. Нормативно-техническая доку-

ментация по экологии. Технологические процессы строительного производства и строи-

тельной индустрии с учетом требований экологической безопасности. 

Экологическое управление и экологическое право. Экологическое управление. Виды и 

функции. Система органов государственной власти в сфере экологического управления. 

Методы экологического управления. Система экологического права. Правовые методы 

охраны окружающей среды. 

Международное сотрудничество в области экологии Международные объекты охраны ок-

ружающей среды. История развития международного экологического сотрудничества. 

Участие России в международном экологическом сотрудничестве. Международные орга-

низации в области охраны окружающей среды. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование по практическим (семинар-

ским) занятиям,  реферат, зачет. 

2 

ОПК-1 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и 

практических основ естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Собеседование по практическим (семинар-

ским) занятиям,  реферат, зачет. 

3 

ОПК-8 Способен осуществлять и 

контролировать технологические 

процессы строительного производства 

и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области строительства и 

строительной индустрии 

Собеседование по практическим (семинар-

ским) занятиям,  реферат, зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8, ОПК-1, ОПК-8, на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Общее число практических занятий – 8.  

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; верно произвёл необходимые расчёты; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 
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Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил не-

верно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы.  

 

Зачет  

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. Зачёт проводится после освоения блока 

дисциплины в 1 семестре обучения. К зачёту допускаются студенты, выполнившие все 

практические работы и защитившие реферат. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-

жения 

 

Реферат 

Реферат не является самостоятельной формой промежуточной аттестации. Рефераты 

подготавливаются и докладываются  в 1 семестре обучения. 

После доклада реферата студенту задается 3-5 вопросов, обсуждение реферата на 

этапе оценивания осуществляется по критериям, представленным в шкале оценивания 

(таблица П4). 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и доклада реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчётами; на все вопросы дает пра-

вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 

Хорошо Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с 

соответствующими расчетами с несущественными неточностями; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку 

зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Оценивается при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; при выполнении реферата не 

достаточно глубоко проработаны вопросов современных методов и мето-

дик анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, не-

уверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 



15 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Практическая  работа № 1. Экологическое нормирование. Гигиеническое нормирование 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности?  

2. Дайте определение предельно допустимой, максимально разовой, среднесуточной 

концентрации. 

3. Как классифицируются вредные вещества по воздействию на организм человека? 

4. Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ? 

5. По каким показателям происходит нормирование негативных факторов? 

6. К каким профессиональным заболеваниям приводит воздействие аэрозолей? 

7. Как осуществляется гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны? 

8. Что такое эффект суммации и какие вредные вещества им обладают? 

9. Укажите источники и виды вредных веществ, образующиеся в технологических 

процессах, характерных для теплоэнергетики.  

 

Практическая работа № 2.  Расчет нормативов предельно допустимых выбросов вредных 

веществ в атмосферу  

1. Как называются нормативы качества атмосферного воздуха? 

2. Какое условие принимается за основу при установлении для стационарного источника 

выбросов норматива предельно допустимого выброса (ПДВ)? 

3. На основании какого документа разрешается выброс загрязняющих веществ в атмосфе-

ру от стационарных источников? 

4. В каких случаях устанавливаются нормативы временно согласованных выбросов (ВСВ) 

вредных веществ в атмосферу? 

5. Какие требования предъявляются к предприятию при установлении норм ПДВ? 

6. Какие данные принимаются за основу при установлении нормативов ВСВ? 

7. Каким образом устанавливаются нормативы ПДВ и ВСВ? 

 

Практическая работа № 3.  Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферу  

1. Какие меры применяются к предприятию, имеющему выбросы в атмосферу, в случаях, 

когда возникает угроза здоровью населения и окружающей среде? 

2. Какие мероприятия по охране атмосферного воздуха должны осуществляться при раз-

мещении, вводе в действие новых или реконструируемых действующих предприятий? 

3. Какое санитарно-гигиеническое требование должно выполняться при вводе в эксплуа-

тацию новых и реконструируемых предприятий, сооружений и других объектов, при со-

вершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов и обо-

рудования? 

4. Какие мероприятия должны осуществляться на предприятиях, деятельность которых 

связана с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу? 

 

Практическая работа № 4. Нормирование качества окружающей среды. Изучение крите-

риев оценки загрязнения атмосферы 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности? 

2. Сколько классов опасности веществ выделяется? Какие? 

3. Какие прямые критерии оценки состояния воздушного бассейна  вы знаете? 

4. Дайте определения предельно допустимой, максимально разовой, среднесуточной кон-

центрации. 

5. Какими принципами руководствуются при установлении ПДК и ПДУ? 

6. Приведите примеры косвенных   и индикаторных критериев состояния атмосферы. 
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7. Какие  критерии  качества воздуха учитывают разовые  концентрации? 

8. Укажите источники и виды вредных веществ, образующиеся в технологических про-

цессах, характерных для разных отраслей промышленности.  

 

Практическая работа № 5. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

1. Какие наиболее распространенные критерии оценки качества поверхностных вод в на-

стоящее время используются? 

2. Какие нормы качества воды по загрязняющим веществам используются при разработке 

нормативов предельно допустимого сброса в водные объекты? 

3. Где можно найти информацию о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ в воде водоемов? 

4. Как определяют класс качества воды?   

5. Каким образом определяется индекс загрязненности воды (ИЗВ)? 

6. Сколько классов качества воды, определяемых по  индексу загрязненности воды, суще-

ствует? 

7. Какие показатели входят в число шести основных, так называемых лимитируемых по-

казателей при расчете ИЗВ?  

8. Какие источники могут определять высокие уровни загрязнения воды? 

 

Практическая работа  № 6. Изучение критериев оценки загрязнения почв 

1. Что является критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными 

веществами? 

2. Каким образом осуществляется нормирование химического загрязнения почв?  

3.  Какие разновидности ПДКп в зависимости от пути миграции химических веществ в 

сопредельные среды различают?   

4. К какому числу классов опасности относят химические вещества, попадающие в почву 

из выбросов, сбросов, отходов? 

5. Какие вещества, загрязняющие почву, относятся к высоко опасным веществам?  

6. Назовите основные источники антропогенного загрязнения почвы. 

7. Укажите наиболее распространенные источники загрязнения почв. 

8. Перечислите методы и средства уменьшения загрязнения почв. 

9. Чем обусловлена кислотность почв? 

10. Что более благоприятно для растений – кислотность или щелочность почвы? 

 

Практическая работа № 7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

1. С какой целью установлена плата за негативное воздействие на окружающую среду 

2. Для чего предназначены платежи за загрязнение окружающей среды  

3. Имеется ли связь между внесением платы за загрязнение и выполнением мероприятий 

по охране окружающей природной среды?.  

4. На какие виды воздействия на окружающую природную среду установлены плата за 

негативное воздействие? 

5. Какой нормативный документ регулирует вопросы платы за негативное воздействие? 

6. Какие виды платежей за загрязнение окружающей среды устанавливаются? 

 

Практическая работа № 8. Экологический и утилизационные сборы. 

1. С какой целью и когда установлены экологический и утилизационные сборы?  

2. За что платится экологический сбор? 

3. За что платится утилизационный сбор? 

4. Кем устанавливается норматив утилизации, отличается ли он по годам? 

5. Какой нормативный документ регулирует расчёт экологического сбора? 

6. По каким формулам рассчитывается экологический сбор? 

7. По какой формуле рассчитывается утилизационный сбор? 
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Типовые задания практических занятий 

 
Задание 1. Предприятие занимается производством деревянных окон, дверей, ячеи-

стых деревянных панелей, деревянных порогов. Стеклопакеты для окон предприятие за-

купает у производителя, вес стеклопакетов составляет 8кг. Все деревянные конструкции 

производятся на предприятии. В месяц предприятие производит 50 шт. окон, 100 шт. две-

рей, 160 шт. панелей, 80 шт. порогов. Вес одного готового изделия – 20 кг окна, 7 кг – 

дверь, 0,1 кг панель, 1 кг порог. Вся продукция упаковывается в полиэтиленовую плёнку, 

весом 0,8т на всю продукцию. Необходимо ли предприятию платить экологический сбор? 

Если да, рассчитайте сумму экологического сбора за 2019 и 2020 г, если в 2019 г предпри-

ятие не занималось утилизацией, в 2020 г утилизировало по договору со сторонней орга-

низацией 5% продукции, упаковку не утилизировало. 

Задание2. Рассчитать: 

1) годовую плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на пред-

приятии (объект I категории) за 2018 г., если по данным отчётности было выброшено в 

атмосферу от стационарных источников: 

а) 10 т пыли неорганической, содержащей диоксида кремния 20-70 % (в проекте 

НДВ утверждено 11 т/год); 

б) 7 т золы ТЭС мазутной (в проекте НДВ утверждено 6,8 т/год); 

в) 0,19 т метана (в проекте НДВ утверждено 0,2 т/год). 

Наилучшие доступные технологии на объекте не внедрялись. Нормативы допусти-

мых выбросов (НДВ) утверждены предприятию в составе комплексного экологического 

разрешения с 01.01.2018. Предприятие расположено в промышленной зоне.  

2) годовую плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух того же 

предприятия за 2019 г, если по данным отчётности было выброшено в атмосферу от ста-

ционарных источников: 

а) 0,5 т пыли неорганической, содержащей диоксида кремния 20-70 % (технологиче-

ским нормативом утверждено 0,5 т/год); 

б) 0,03 т золы ТЭС мазутной (технологическим нормативом утверждено 0,03 т/год); 

в) 0,01 т метана (технологическим нормативом утверждено 0,01 т/год). 

Наилучшие доступные технологии на объекте внедрены с начала 2019 года.  

 
Тематика рефератов по дисциплине «Экология» 

1. Экология человека. 

2. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информаци-

онных систем. 

3. Техногенное воздействие на гидросферу. 

4. Круговорот веществ в природе. 

5. Ноосфера – сфера взаимодействия общества и природы. 

6. Источники ионизирующего излучения. 

7. Экология города. 

8. Основные принципы организации мало- и безотходных производств. 

9. Техногенные катастрофы XXI века. 

10. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. 

11. Электромагнитные поля как физическое загрязнение окружающей среды. 

12. Приоритетные загрязняющие вещества по отраслям промышленности. 

13. Системный подход к моделированию в экологии. 

14. Масштабы глобального потребления минеральных ресурсов. 

15. Проблема глобального потепления климата. 

16. Глобальные экологические проблемы. Озоновые дыры. 

17. Основные причины образования кислотных дождей. 

18. Электромагнитный смог. 
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19. Источники образования парниковых газов 

20. Этапы становления «экологии» как науки. 

21. Компьютер в современном обществе и его экологическая безопасность. 

22. Рукотворные катастрофы. 

23. Антропоэкология и экология города. 

24. Проблема опустынивания. 

25. Экологические информационные системы на предприятии. 

26. Техногенное воздействие на атмосферу. 

27. Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами. 

28. Источники неионизирующего излучения. 

29. Экология офиса. 

30. Основные принципы организации водооборотных систем. 

31. Последствия Чернобыльской катастрофы 

32. Химическое загрязнение среды промышленностью. 

33. Физическое загрязнение окружающей среды. 

34. Альтернативные виды энергии 

35. Развитие прикладных направлений в экологии. 

36. Геоинформационные системы в экологии. 

37. Информационные системы экологического мониторинга. 

38. Принцип охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

39. Экологические проблемы Ульяновской области. 

40. Угрозы экологической безопасности на территории РФ. 

41. Человек как биологический вид. 

42. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

43. Природные ресурсы Земли как лимитирующий фактор выживания человека. 

44. Количественная характеристика топливных ресурсов. 

45. Структура современной науки «Экология». 

46. Экологические законы Б. Коммонера. 

47. Уровни организации живого вещества. 

48. Связь экологии с другими биологическими науками. 

49. Экологические вопросы кабельных линий. 

50. Проблемы безопасности пищевых продуктов. 

51. Автотранспорт и человек. 

52. Автотранспорт и экология города. 

53. Влияние атмосферных загрязнений на растения. 

54. Воздействие электромагнитного поля  на человека и защита от его вредного воз-

действия. 

55. Влияние электромагнитного поля на живые организмы. 

56. Обзор нормативных документов по охране окружающей среды. 

57. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области. 

58. Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом. 

59. Экологические проблемы использования двигателей внутреннего сгорания. 

60. Экологические проблемы использования углеводородного топлива. 

61. Утилизация изношенных автошин. 

62. Утилизация отходов машиностроительного комплекса. 

63. Загрязнение атмосферы машиностроительным комплексом. 

64. Загрязнение гидросферы машиностроительным комплексом. 

65. Состав выхлопных газов автотранспорта. 

66. Изменение экологического состояния города с ростом автотранспорта. 

67. Влияние социально-экологических факторов на здоровье человека. 

68. Влияние выхлопных газов автотранспорта на придорожный почвенный покров. 

69. Физическое загрязнение окружающей среды автотранспортом. 
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70. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. 

71.  Охрана животного и растительного мира. 

72.  Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 

73. Рациональное использование невозобновимых ресурсов.  

74. Использование вод и шельфов Мирового океана.  

75. Охрана и рациональное использование недр.  

76. Использование вторичных ресурсов, создание малоотходных технологий. 

77. Технологические процессы строительного производства и строительной индустрии 

с учетом требований экологической безопасности 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Экология как наука. История развития экологии. 

2. Структура, предмет и объект изучения экологии.  

3. Основные законы и термины экологии. 

4. Теория биосферы. Структура и границы биосферы.  

5. Свойства биосферы. 

6. Состав, свойства и функции живого вещества биосферы. 

7. Биогеохимическая работа биосферы.  

8. Круговорот в биосфере. 

9. Ноосфера. 

10. Понятия о среде обитания и классификация. 

11. Факторы среды и их классификация. 

12. Закономерности взаимодействия факторов среды (законы минимума, оптимума, не-

зависимости, толерантности, закон экологической стойкости). 

13. Понятие фотопериодизма, эврибионтов, стенобионтов. 

14. Статические показатели популяции 

15. Динамические показатели популяции 

16. Продолжительность жизни. Динамика роста численности популяции 

17. Экологические стратегии выживания. 

18. Взаимоотношения организмов в экосистеме.  

19. Экологическая ниша.  

20. Энергетика экосистем. 

21. Структура и организация экосистем. 

22.  Продуктивность экосистем 

23. Динамика развития экосистем. Виды и причины сукцессий.  

24. Популяционная характеристика человека. Характеристика роста численности насе-

ления Земли. 

25. Возрастно-половая структура населения Российской Федерации. 

26. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу 

27. Воздействие на биотические сообщества и способы их восстановления. 

28. Восстановление природной среды урботерриторий. Городское озеленение. 

29. Влияние социально-экономических факторов на здоровье человека. 

30. Экологическое управление и его виды. 

31. Государственное экологическое управление. 

32. Муниципальное экологическое управление. 

33. Производственное экологическое управление. 

34. Общегражданское экологическое управление. 

35. Система органов государственной власти в сфере экологического управления и их 

функции. 

36. Методы экологического управления.  

37. Экологическая ответственность. 

38. История развития международного экологического сотрудничества. 

39. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

40. Для какой среды устанавливаются ПДК р.з., ПДК м.р., ПДК с.с., дайте им опреде-

ление? Составьте убывающий ряд из ПДК р.з., ПДК м.р., ПДК с.с. для одного и 

того же вещества. 
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41. Как рассчитывается ИЗА5 и что означает этот показатель? 

42. Какое условие применяется, при совместном присутствии в атмосферном воздухе 

нескольких веществ, обладающих суммацией действия? 

43. Классификация источников выбросов в атмосферный воздух. 

44. Какие типы водопользования установлены для водоёмов и как устанавливаются 

соответствующие ПДК водных объектов? 

45. По каким признакам устанавливаются ПДК для почв? 

46. Для чего введён экологический и утилизационный сборы и как их рассчитывать? 

47. Технологические процессы строительного производства и строительной ин-

дустрии с учетом требований экологической безопасности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно»; 

- «зачтено», 

«не зачтено». 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание проблем экологии, особенности строения и функционирования биосферы 

Земли; 
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- знание основных понятий и законов экологии, значимость отдельных экологиче-

ских факторов, в том числе техногенных, понятия экосистем и законов их функциониро-

вания;  

- знание принципов и методов управления и рационального природопользования; 

принципы природоохранной политики РФ, основы природоохранного законодательства. 

- знание классификации и источников чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения;  

- знание причин, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций;  

- знание принципов организации безопасности труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

- умение ориентироваться в экологических проблемах и ситуациях; 

- умение ориентироваться в системе стандартов, правил и норм, регламентирующих 

взаимоотношения человека и природы; 

- пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими ин-

формационными материалами.  

- умение поддерживать безопасные условия жизнедеятельности;  

- умение выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций;  

- умение оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению; 

- владение навыками в области экологии; 

- владение понятийно-терминологическим аппаратом в области экологической безо-

пасности; законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности 

и охраны окружающей среды; 

- владение методами обеспечения безопасности среды обитания, методами оценки 

экологической ситуации. 

- владение методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций;  

- навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Практическая работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 

закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-

вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-

альной ситуации. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 

рефлексировать).  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 50 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с обучением их теоретическим и 
практическим навыкам и умению создавать физической модели реального или проектиру-
емого объекта и их математического описания с учетом требуемых ограничений и допу-
щений, а также дальнейшему исследованию этой модели с помощью законов механики с 

целью достижения желаемых свойств объектами или наиболее эффективного использова-
ния имеющихся свойств, с учетом гражданской ответственности за результаты своей про-
фессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных законов и общих принципов теоретической механики; 
- умение решать задачи, связанные с исследованием механического движения и ме-

ханического взаимодействия материальных тел; 
- обучение навыкам использования данных законов и принципов теоретической 

механики для решения прикладных задач в различных областях науки, техники, техноло-
гии. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теоретическая механика» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1  Способен решать за-
дачи профессиональ-
ной деятельности на 
основе использования 
теоретических и прак-
тических основ есте-
ственных и техниче-
ских наук, а также ма-
тематического аппара-
та 

 

Знает способы решения уравнений, описывающих 
основные физические процессы с применением 
методов линейной алгебры и математического 
анализа; решения инженерно-метрических задач 
графическими способами; методы оценки воздей-
ствия техногенных факторов на состояние окру-
жающей среды 

Умеет решать инженерные задачи с помощью ма-
тематического аппарата векторной алгебры, ана-
литической геометрии; определять характеристи-
ки физического процесса (явления) характерного 
для объектов профессиональной деятельности на 
основе теоретического (экспериментального) ис-
следования 

Имеет опыт выявления и классификации физиче-
ских процессов, протекающих на объекте профес-
сиональной деятельности 

ОПК-3  -Способен принимать 
решения в профессио-
нальной сфере, ис-
пользуя теоретические 
основы и норматив-

Знает методики определения качества строитель-
ных материалов на основе экспериментальных 
исследований их свойств 

Умеет выбрать метод и методику решения задач 
профессиональной деятельности 
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ную базу строитель-
ства, строительной 
индустрии и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства;  

 

Имеет опыт описания основных сведений об объ-
ектах и процессах профессиональной деятельно-
сти посредством использования профессиональ-
ной терминологии 

ОПК-6  Способен участвовать 
в проектировании 
объектов строитель-
ства и жилищно-

коммунального хозяй-
ства, в подготовке 
расчетного и технико-

экономического обос-
нований их проектов, 
участвовать в подго-
товке проектной до-
кументации, в том 
числе с использовани-
ем средств автомати-
зированного проекти-
рования и вычисли-
тельных программных 
комплексов;  

 

Знает состав и последовательность выполнения 
работ в соответствии с техническим заданием 

Умеет определить нагрузки и воздействия, дей-
ствующие на рассматриваемый объект 

Имеет опыт расчета внешних воздействий для по-
следующей оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элементов строительной конструк-
ции  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.О.12.01 Теоретическая механика 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 50 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование 8 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Статика 6/-/- 9/-/- - 4/-/- 23/-/- 

2 Раздел 2. Кинематика 5/-/- 6/-/- - 4/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Динамика 5/-/- 9/-/- - 4/-/- 21/-/- 

4 Выполнение расчетно-графических работ - - - 20/-/- 30/-/- 

5 Подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 10/-/- 15/-/- 

6 Самотестирование - - - 8/-/- 10/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- - 50/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Статика 

1.1 Введение в теоретическую механику. Основные понятия и определения статики. Аксиомы 
статики. Основные виды связей и их реакции. 
1.2 Система сходящихся сил. Условия и уравнения равновесия. 
1.3 Произвольная плоская система сил. Момент силы относительно точки. Пара сил, момент па-
ры сил. Условия и уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Расчет плоской 
фермы методом Риттера (разрезов фермы). 
1.4 Определение реакций опор составной конструкции. Условия и уравнения равновесия произ-
вольной пространственной системы сил. Равновесие тел при наличие трения. Центр тяжести 
твердого тела. 
Раздел 2. Кинематика 
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2.1. Введение в кинематику. Кинематика точки. Способы задания движения точки. Скорость и 
ускорение точки при различных способах задания движения.  
2.2. Поступательное движение твердого тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
Передаточные механизмы. 
2.3. Плоское движение твердого тела. Мгновенный центр скоростей точек плоской фигуры. 
Определение скоростей  точек тела. 
2.4. Сложное движение точки. Определение абсолютных скорости и ускорения точки. Теорема 
Кориолиса. 
Раздел 3. Динамика 

3.1. Введение в динамику. Две задачи динамики материальной точки. Дифференциальные урав-
нения движения точки. 
3.2 Прямолинейные колебания материальной точки. Свободные гармонические колебания. Зату-
хающие колебания. Вынужденные колебания точки. Резонанс. Амплитудно-частотная характери-
стика.  
3.3.Введение в динамику системы. Осевые моменты инерции однородных тел. Теорема о движе-
нии центра масс системы. Работа и мощность силы. Теорема об изменении кинетической энергии 
материальной точки и механической системы. Теорема об изменении количества движения точки 
и механической системы. Теорема об изменении момента количества движения точки и кинети-
ческого момента относительно оси. 
3.4 Дифференциальные уравнения вращения твердого тела. Принцип Даламбера для материаль-
ной точки и механической системы. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение дина-
мики. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Равновесие системы сходящихся сил. 

2 Равновесие плоской системы сил. 
3 Определение реакций опор составной конструкции 

4 Определение траектории точки, ее скорости и ускорения по уравнениям движения 

5 Поступательное и вращательное движение твердого тела. Передаточные механизмы. 
6 Плоское движение твердого тела. Определение скоростей точек тела. 
7 Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки. 

Колебания материальной точки. 
8 Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и механической 

системы. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 «Строительство» профиль 
«Управление и эксплуатация системы  жилищно-коммунального хозяйства» не преду-
смотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 
эксплуатация системы  жилищно-коммунального хозяйства» не предусмотрено 
выполнение курсового проекта (работы), реферата. 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 
эксплуатация системы  жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено выполнение 
расчетно-графической работы (РГР).  
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Целью выполнения РГР является закрепление теоретических знаний и практиче-
ских навыков, полученных на лекциях, практических занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. 

Темы заданий РГР: 
1. Определение реакций опор твердого тела (плоская система сил). 
2. Определение реакций опор составной конструкции. 
3. Определение реакций опор твердого тела (пространственная система сил). 
4. Определение скоростей и ускорений точек тела при поступательном и враща-

тельном движениях. 
5. Колебания материальной точки. 
6. Применение теоремы об изменении кинетической энергии к исследованию 

движения механической системы. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе вы-
полнения расчетно-графической работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 
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Темы 3.1-3.4 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Санкин, Ю. Н. Лекции по теоретической механике / Санкин Ю.Н.. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2012. – 388 с. 

2. Молотников, В. Я. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Молотников В. Я.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2017. https://e.lanbook.com/book/91295#book_name 

 3. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть 1. Статика. Кинематика : ком-
плексное учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков; – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 244 с.  
 4. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть II. Динамика. Аналитическая 
механика : учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков ; Ульян. гос. 
техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 194 с. 

5. Методика решения инновационных прикладных задач механики. Теоретическая 
механика [Электронный ресурс]: практикум [для студентов специальностей: "Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", "Машиностро-
ение", "Техника и технологии наземного транспорта"] / Д. М. Белый, Н. Б. Овсянникова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,4 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 

https://venec.ulstu.ru/lib/dick/2017/169pdf 

6. Яблонский, А. А. Курс теоретической механики: учебное пособие для вузов / 
Яблонский А. А., Никифорова В. М.; . - 13-е изд., испр.. - Москва: Интеграл-Пресс, 2006. - 
603 с.: ил. - Содерж.: Статика ; Кинематика / А. А. Яблонский, В. М. Никифорова. Дина-
мика / А. А. Яблонский. - ISBN 5-89602-018-X 

7. Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики: учебник для втузов / Тарг С. 
М. ; . - 15-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2005. - 416 с.: ил. - ISBN 5-06-004329-0 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть 1. Статика. Кинематика : ком-
плексное учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков; – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 244 с. 
2. Манжосов, В. К. Теоретическая механика. Часть II. Динамика. Аналитическая 

механика : учебное пособие / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова, А. А. Новиков ; 
Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 194 с. 

3. Задания для самостоятельной работы по теоретической механике. Кинематика: 
методические указания / В.К. Манжосов, О.Д. Новикова . – Ульяновск: УлГТУ, 
2009. – 72с. 

4. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической механике. 
Часть 1. Статика: методические указания / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова.– 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 32 с. Методические указания составлены в соответ-
ствии с учебными программами по дисциплине «Теоретическая механика» для 
направлений «Машиностроительные технологии и оборудование», «Транспорт-

https://e.lanbook.com/book/91295#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2350
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2350
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2350
https://venec.ulstu.ru/lib/dick/2017/169pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2053
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2350
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2350
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2350
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1491
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1491
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1491
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ные машины и транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация транс-
порта и транспортного оборудования», «Строительство». 

5. Манжосов, В. К. Задания для самостоятельной работы по теоретической меха-
нике. Динамика / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 

80 с. 
6. Расчетно-проектировочные и контрольные задания по теоретической ме-ханике. 

Часть 2. Кинематика: методические указания / В. К. Манжосов, О. Д. Новикова.- 
Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 28 с. 

7. Манжосов, В.К., Овсянникова, Н.Б, Тестовые задания по теоретической механи-
ке. Кинематика. – Ульяновск, УлГТУ, 2011. – 48 с. 

8. Манжосов, В.К., Овсянникова, Н.Б, Тестовые задания по теоретической механи-
ке. Динамика. – Ульяновск, УлГТУ, 2011. – 48 с 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

6. http://mysopromat.ru/ 

7. http://sopromat2012.ru/ 

8. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

9. http://lib.mexmat.ru/ 

10. http://venec.ulstu.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих двух 
процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины даны в таблице 3. 
 При самостоятельной подготовке необходимо руководствоваться рекомендациями 
преподавателя, основной и дополнительной литературой, методическими указаниями, 
контрольными вопросами и заданиями. 
 Изучая материал по учебнику, конспекту, следует переходить к следующему во-
просу только после правильного понимания предыдущего, проделывая на бумаге все вы-
числения (в том числе и те, которые ради кратности опущены в учебнике) и воспроизводя 
имеющиеся в учебнике чертежи. 
 Особое внимание следует обращать  на определение понятий курса, которые отра-
жают количественную сторону или пространственные свойства реальных объектов и про-
цессов и возникают в результате абстракции  этих свойств и процессов. Без этого невоз-
можно успешное изучение предмета. Студент должен подробно разбирать примеры, кото-
рые поясняют определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 
 Необходимо помнить, что каждый закон состоит из предположений и утверждений. 
Все предположения должны обязательно использоваться в выводе той или иной формулы. 
Правильному пониманию многих формул помогает разбор примеров математических объ-
ектов, обладающих и не обладающих свойствами, указанными в предположениях и 
утверждениях. 
 При изучении материала по учебнику, в том числе и электронной версии, полезно 
вести конспект, в который рекомендуется выписывать определения, формулировки тео-

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2027
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2027
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2027
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1509
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1509
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1509
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
http://lib.ulstu.ru/
http://mysopromat.ru/
http://sopromat2012.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://lib.mexmat.ru/
http://venec.ulstu.ru/
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рем, формулы, уравнения и т.п. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделен-
ные студентом для получения письменной или устной консультации преподавателя. 
Письменное оформление работы имеет исключительно важное значение. Записи в кон-
спекте должны быть сделаны чисто, аккуратно и расположены в определенном порядке. 
Хорошее внешнее оформление конспекта по изученному материалу не только приучит 
студента к необходимому в работе порядку, но и позволит ему избежать многочисленных 
ошибок, которые происходят из-за небрежных, беспорядочных записей. 
 Выводы, полученные в виде формул, рекомендуется в конспекте подчеркивать или 
обводить рамкой, чтобы при перечитывании конспекта они выделялись и лучше запоми-
нались. Опыт показывает, что многим студентам помогает в работе составление листа, со-
держащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы курса. Такой лист не 
только помогает запомнить формулы, но и может служить постоянным справочником для 
студентов. 
 Чтение учебника должно сопровождаться решением задач домашнего задания, для 
чего рекомендуется завести специальную тетрадь. При решении задач нужно обосновать 
каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит не-
сколько путей решения задачи, то он должен сравнить их и выбрать из них самый лучший. 
Полезно до начала вычислений составить краткий план решения. Решения задач и приме-
ров следует излагать подробно, вычисления должны располагаться в строгом порядке, при 
этом рекомендуется отделять вспомогательные вычисления от основных. Ошибочные за-
писи следует не стирать, а зачеркивать. Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно 
и в соответствии с данными условиями. Если чертеж требует особо тщательного выпол-
нения, например при графической проверке решения, полученного путем вычислений, то 
следует пользоваться линейкой, транспортиром, лекалом и указывать масштаб. Решение 
каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в 
общем виде с выводом формулы. Затем в полученную формулу подставляют числовые 
значения (если таковые даны). В промежуточных вычислениях не следует вводить при-
ближенные значения. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающих из 
существа данной задачи. Если, например, решалась задача с конкретным физическим и 
геометрическим содержанием, то полезно прежде всего проверить размерность получен-
ного ответа. Полезно также, если возможно, решить задачу несколькими способами и 
сравнить полученные результаты. 
 Решения задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых 
навыков в их решении. 
 После изучения определенной темы по учебнику и решения достаточного количе-
ства соответствующих задач, студенту рекомендуется воспроизвести по памяти определе-
ния, выводы формул, формулировки и доказательства теорем. 
 Важным критерием усвоения теории является умение решать задачи на пройден-
ный материал. Однако здесь следует предостеречь студента от весьма распространенной 
ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение задач воспринимается им как 
признак усвоения теории. Часто правильное решение задачи получается в результате при-
менения механически заученных формул, без понимания существа дела. Можно сказать, 
что умение решать задачи является необходимым, но недостаточным условием хорошего 
знания теории. 
 Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении 
задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (не-
ясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач и др.), то он может обратиться 
к преподавателю для получения от него письменной или устной консультации, в том чис-
ле с использованием сети Интернет. 
 В своих вопросах студент должен точно указывать,  в чем он испытывает затрудне-
ние. Если он не разобрался  в теоретических объяснениях или в доказательстве теоремы, 
или выводе формулы по учебнику, то нужно указать, какой это учебник, год его издания и 
страницу, в том числе, если данные из сети Интернет, где рассмотрен затрудняющий его 
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вопрос, и что именно его затрудняет. Если студент испытывает затруднение при решении 
задачи, то следует указать характер этого затруднения, привести предполагаемый план 
решения. 
 За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в пра-
вильности ответов на вопросы самотестирования. 
 В процессе изучения предмета студент должен выполнить расчетно-графическую 
работу, главная цель которой – оказать студенту помощь в его работе. Рецензия на эту ра-
боту позволяет студенту судить о степени усвоения им соответствующего раздела курса; 
указывает на имеющиеся у него пробелы, на желательное направление дальнейшей рабо-
ты; помогает сформулировать вопросы для постановки их перед преподавателем. 
 Не следует приступать к выполнению контрольного задания, не решив достаточно-
го количества задач по материалу, соответствующему этому заданию. Опыт показывает, 
что чаще всего неумение решить ту или иную задачу контрольного задания вызывается 
тем, что студент не выполнил это требование. 
 Расчетно-графическая работа должна выполняться самостоятельно. Не самостоя-
тельно выполненная работа не дает возможности преподавателю-рецензенту указать сту-
денту на недостатки в его работе, в усвоении им учебного материала, в результате чего 
студент не приобретает необходимых знаний и может оказаться неподготовленным к сда-
че экзамена. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, практических (се-
минарских) занятий 

ОС: Microsoft Windows 7 Профессио-
нальная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Win-

dows, Open Office, NanoCad,  AutoCad 

2 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 

. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 
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№ 
п\п

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
(семинарских) занятий

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащеная ПК

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки)

Столы, стулья, ПК

4 Аудитория для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования

Шкафы



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Теоретическая механика 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теоретическая механика» направление 08.03.01 «Строительство» 

профиль «Управление и эксплуатация системы  жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина Б1.О.12.01 «Теоретическая механика» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация системы  жилищно-

коммунального хозяйства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с обучением их теоретическим и 
практическим навыкам и умению создавать физической модели реального или проектиру-
емого объекта и их математического описания с учетом требуемых ограничений и допу-
щений, а также дальнейшему исследованию этой модели с помощью законов механики с 
целью достижения желаемых свойств объектами или наиболее эффективного использова-
ния имеющихся свойств, с учетом гражданской ответственности за результаты своей про-
фессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, 

экзамен. Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Статика 

1.1. Введение в теоретическую механику. Основные понятия и определения статики. Аксиомы 
статики. Основные виды связей и их реакции. 

1.2. Система сходящихся сил. Условия и уравнения равновесия. 
1.3. Произвольная плоская система сил. Момент силы относительно точки. Пара сил, момент па-
ры сил. Условия и уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Расчет плоской 
фермы методом Риттера (разрезов фермы). 
1.4. Определение реакций опор составной конструкции. Условия и уравнения равновесия произ-
вольной пространственной системы сил. Равновесие тел при наличие трения. Центр тяжести 
твердого тела. 
Раздел 2. Кинематика 

2.1. Введение в кинематику. Кинематика точки. Способы задания движения точки. Скорость и 
ускорение точки при различных способах задания движения.  
2.2. Поступательное движение твердого тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
Передаточные механизмы. 
2.3. Плоское движение твердого тела. Мгновенный центр скоростей точек плоской фигуры. 
Определение скоростей  точек тела. 
2.4. Сложное движение точки. Определение абсолютных скорости и ускорения точки. Теорема 
Кориолиса. 
Раздел 3. Динамика 

3.1. Введение в динамику. Две задачи динамики материальной точки. Дифференциальные урав-
нения движения точки. 
3.2 Прямолинейные колебания материальной точки. Свободные гармонические колебания. Зату-
хающие колебания. Вынужденные колебания точки. Резонанс. Амплитудно-частотная характери-
стика.  
3.3.Введение в динамику системы. Осевые моменты инерции однородных тел. Теорема о движе-
нии центра масс системы. Работа и мощность силы. Теорема об изменении кинетической энергии 
материальной точки и механической системы. Теорема об изменении количества движения точки 
и механической системы. Теорема об изменении момента количества движения точки и кинети-
ческого момента относительно оси. 
3.4 Дифференциальные уравнения вращения твердого тела. Принцип Даламбера для материаль-
ной точки и механической системы. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение дина-
мики. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

 ОПК-1: Способен решать задачи про-
фессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практи-
ческих основ естественных и техниче-
ских наук, а также математического ап-
парата 

 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка расчетно-графической работы, эк-
замен 

2 

 ОПК-3: Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной инду-
стрии и жилищно-коммунального хо-
зяйства;  

 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка расчетно-графической работы, эк-
замен 

3 

 ОПК-6: Способен участвовать в про-
ектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проек-
тов, участвовать в подготовке проект-
ной документации, в том числе с ис-
пользованием средств автоматизиро-
ванного проектирования и вычисли-
тельных программных комплексов;  

 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка расчетно-графической работы, эк-
замен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-3 и ОПК-6 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
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шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик, используемых в 
«Прикладной механике» при решении конкретных практических задач, умения применять 
на практике полученных знаний.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение задач для расчетно-графической работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений и понимание студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студен-
ту объявляется номер варианта для решения задач расчетно-графической работы, решение 
которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. Темы расчетно-

графических работ указаны в п. 6.6. Задание по обозначенным темам в соответствии с 
назначенным вариантом, образцы решения задач выбираются из литературы для самосто-
ятельной работы п.9. 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения задач расчетно-графических работ 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 
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Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной и устной форме (по желанию) по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-
ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 30% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания на практические (семинарские) занятия 

 

1. Колесо радиусом 0,4 м катится без скольжения. Центр С имеет скорость v=4 м/с и 
ускорение а=2 м/с2. Найти в этот момент времени скорость и ускорение точки А. 
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2. На двух взаимно перпендикулярных гладких плоскостях лежит однородный брус 
АВ, шарнирно закрепленный в точке А. В точке С к брусу прикреплена веревка, переки-
нутая  через блок и нагруженная грузом Q. Определить реакции опор А и В, если длина 
бруса l , ВС = l / 3, α = 300, β = 600, γ = 600, вес бруса 2кН и Q = 0,4 кН. 

 

 

 

 

Собеседование по практическим занятиям 

1. Равновесие системы сходящихся сил. 
2. Равновесие плоской системы сил. 
3. Определение реакций опор составной конструкции 

4. Определение траектории точки, ее скорости и ускорения по уравнениям дви-
жения 

5. Поступательное и вращательное движение твердого тела. Передаточные ме-
ханизмы. 

6. Плоское движение твердого тела. Определение скоростей точек тела. 
7. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точ-

ки. Колебания материальной точки. 
8. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и механи-

ческой системы. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и исходные положения статики. 
2. Связи и их реакции. 
3. Проекция вектора силы на ось. 
4. Сходящиеся силы. 
5. Геометрический и аналитический способы сложения сил. 
6. Условия и уравнения равновесия системы сходящихся сил. 
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7. Произвольная плоская система сил. 
8. Момент силы относительно точки и оси. 
9. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. 
10. Момент пары сил. 
11. Способ Риттера. 
12. Определение реакций опор составных конструкций. 
13. Центр тяжести твердого тела. 
14. Равновесие тел при наличие трения. 
15. Равновесие пространственной системы сил. 
16. Способы задания движения точки. 
17. Скорость точки при разных способах задания ее движения. 
18. Ускорение точки при разных способах задания ее движения. 
19. Поступательное движение тела. 
20. Вращение тела вокруг неподвижной оси. 
21. Плоское движение твердого тела. 
22. Понятие о мгновенном центре скоростей. 
23. Определение скоростей точек тела при плоском движении. 
24. Частные случаи определения мгновенного центра скоростей. 
25. Относительное, переносное и абсолютное движения точки. 
26. Сложение скоростей точки при сложном движении. 
27. Сложение ускорений точки при сложном движении. 
28. Теорема Кориолиса. 
29. Введение в динамику. Законы динамики. 
30. Задачи динамики для свободной и несвободной материальной точки. 
31. Дифференциальные уравнения движения точки и их интегрирование. 
32. Теорема об изменении количества движения точки. 
33. Работа силы. Мощность. 
34. Теорема об изменении кинетической энергии точки. 
35. Теорема об изменении момента количества движения точки. 
36. Свободные колебания точки без учета сил сопротивления. 
37. Свободные колебания при сопротивлении, пропорциональном скорости. 
38. Вынужденные колебания точки. 
39. Резонанс. 
40. Амплитудно-частотная характеристика. 
41. Введение в динамику механической системы. 
42. Определение моментов инерции твердых тел. 
43. Теорема Гюйгенса. 
44. Теорема о движении центра масс. 
45. Закон сохранения движения центра масс. 
46. Теорема об изменении количества движения системы. 
47. Закон сохранения главного момента количеств движения. 
48. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 
49. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела. 
50. Принцип возможных перемещений. 
51. Общее уравнение динамики. 
52. Основное уравнение теории удара. 
53. Общие теоремы теории удара. 
54. Коэффициент восстановления при ударе. 
55. Прямой центральный удар двух тел. 
56. Потеря кинетической энергии при неупругом ударе двух тел. 
57. Уравнения Лагранжа. 
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Образец билетов 

по дисциплине «Теоретическая механика» 

 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 

08.03.01 «Строительство» 

Дисциплина 

«Теоретическая механика» 

Билет № 1 

1. Исходные положения и аксиомы статики. 
2. Центр тяжести. 
3. Практическое задание на тему «Теорема об изменении количества движения». 

Составил:  
Доцент_________  О.Д. Новикова 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой  _____ В.В. Карсункин   
 

«   » ____________ 20 ___ года «  » _______________  20 ___ года 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 

08.03.01 «Строительство» 

Дисциплина 

«Теоретическая механика» 

Билет № 2 

1. Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей 

2. Трение. 
3. Практическое задание на тему «Колебания». 
 

Составил:  
Доцент_________  О.Д. Новикова 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой  _____ В.В. Карсункин   
 

«   » ____________ 20 ___ года «   » ____________ 20 ___ года 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных законов теоретической механики и предшествующих естествен-

нонаучных дисциплин;  
- знание методы математического анализа; 

- знание физико-математического аппарата, необходимого для решения учебных за-
дач и в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- умение использовать математическое (компьютерное) моделирование при решении 
учебных задач и для дальнейшего использования в своей профессиональной деятельности;  

- умение выявить естественнонаучную сущность проблемы;  

- владение навыками теоретических исследований реальных объектов и их матема-
тических моделей;  

- владение навыками решения проблемных ситуаций, с использованием соответ-
ствующего данной проблеме и данному уровню развития науки физико-математический 
аппарата. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-
ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-
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тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 
сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


1 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Оглавление 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:.............................................. 4 

2 Язык преподавания ......................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ............................................................................ 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ................................................ 7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ............................................................... 8 

6.3 Теоретический курс ..................................................................................................... 9 

6.4 Практические (семинарские) занятия ...................................................................... 10 

6.5 Лабораторный практикум .......................................................................................... 10 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ..................... 11 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................................................................... 11 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................... 12 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 13 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 13 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 13 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) . 14 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 15 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 15 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы ...................................................................................... 17 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания ....................................................... 17 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ................. 18 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. ................................................................................................................................ 22 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 76 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 4  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы) - 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины является ознакомление студента с формированием напряженно-

деформированного состояния грунтового массива в зависимости от действующих внеш-
них факторов: статических и динамических нагрузок, температуры, и пр.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студента с полевыми и лабораторными методами определения физико-

механических свойств грунтов;  
- ознакомить студента с основными методами расчета деформаций, прочности и 

устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждающие конструкции.  
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-3 

Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, 
используя теоретические осно-
вы и нормативную базу строи-
тельства, строительной инду-
стрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Знает теоретические основы и 
нормативную базу строитель-
ства, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального 

хозяйства основные сведения 

об объектах и процессах про-
фессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминоло-
гии 

Умеет использовать в профес-
сиональной деятельности рас-
порядительную и проектную 
документацию, а также норма-
тивные правовые акты в обла-
сти строительства, строитель-
ной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Имеет практический опыт - 

оценки инженерно-

геологических условий строи-
тельства, выбора мероприятий, 
направленных на предупре-
ждение опасных инженерно-

геологических процессов (яв-
лений), а также защиту от их 
последствий. 

ОПК-4 
Способен использовать в про-
фессиональной деятельности 
распорядительную и проект-
ную документацию, а также 

Знает нормативно-правовые и 
нормативно-технические до-
кументы, регулирующие дея-
тельность в области строитель-
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Код компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

нормативные правовые акты в 
области строительства, строи-
тельной индустрии и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

ства, строительной индустрии 
и жилищно- коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельно-
сти  
Умеет выявлять основные тре-
бования нормативно-правовых 
и нормативно-технических до-
кументов, предъявляемых к 
зданиям, сооружениям, инже-
нерным системам жизнеобес-
печения, к выполнению инже-
нерных изысканий в строи-
тельстве   
Имеет практический опыт 
проверки соответствия проект-
ной строительной документа-
ции требованиям нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов. 

ОПК-6 

Способен участвовать в проек-
тировании объектов строи-
тельства и жилищно- комму-
нального хозяйства, в подго-
товке расчетного и технико-

экономического обоснований 
их проектов, участвовать в 
подготовке проектной доку-
ментации, в том числе с ис-
пользованием средств автома-
тизированного проектирования 
и вычислительных программ-
ных комплексов 

Знает основные критерии вы-
бора исходных данных для 
проектирования здания и их 
основных инженерных систем. 

Умеет оценивать устойчивость 

и деформируемость грунтового 
основания здания. 

Имеет практический опыт 
проверки соответствия проект-
ного решения требованиям 
нормативно- технических до-
кументов и технического зада-
ния на проектирование. 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части, Б1.О.12.02 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 5 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 

- проработка теоретического курса 22 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 15 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

29 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение 
каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие представления о 
грунтах, механике грунтов и ос-
новы строительного грунтоведе-
ния. 

1/-/- - - 2/-/- 3/-/- 

2 Раздел 2. Физические свойства 
грунтов, строительная классифи-
кация грунтов. 

4/-/- - 8/-/- 4/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Экспериментально-

теоретические предпосылки ме-
ханики грунтов 

1/-/- -  2/-/- 3/-/- 

4 Раздел 4. Основные закономер-
ности сопротивления грунтов 
действию внешних нагрузок, ме-
ханические свойства грунтов 

3/-/- - 8/-/- 4/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Основы теории распре-
деления напряжений в грунте 

2/-/- - 
- 

3/-/- 5/-/- 

6 Раздел 6. Деформации грунтов и 
расчет осадок фундаментов 

2/-/- - 
- 

2/-/- 4/-/- 

7 Раздел 7. Прочность и устойчи-
вость оснований сооружений 

1/-/- - 
- 

2/-/- 3/-/- 

8 Раздел 8. Устойчивость откосов и 
склонов 

1/-/- - 
- 

2/-/- 3/-/- 

9 Раздел 9. Давление грунтов на 
ограждающие конструкции 

1/-/- - - 1/-/- 2/-/- 

10 Выполнение расчетно-

графической работы 

- - - 15/-/- 15/-/- 

11 Подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - 29/-/- 29/-/- 

12 Подготовка к зачету - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 16/-/- 76/-/ - 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие представления о грунтах, механике грунтов и основы строительного грунтове-
дения. 
1.1.  Основные понятия и определения. 
1.2.  Механика грунтов как теоретическая основа проектирования оснований. Исторический об-
зор развития дисциплины. 
1.3.  Состав и строение грунта. Виды грунтов. 
1.4.  Краткие сведения о строительных свойствах грунтов. 
1.5.  Структурно–неустойчивые грунты. 
Раздел 2. Физические свойства грунтов, строительная классификация грунтов. 
2.1. Характеристики грунтов, определяемые в лабораторных условиях. 
2.2. Характеристики грунтов, определяемые вычислением. 
2.3. Строительная классификация грунтов по пределу прочности, степени влажности, грануло-
метрическому составу, коэффициенту пористости, консистенции и числу пластичности. 
Раздел 3. Экспериментально-теоретические предпосылки механики грунтов 

3.1. Модели механического поведения грунтов. Методы решения задач механики грунтов. 
3.2. Особенности деформирования грунтов. Линейные и нелинейные деформации. Упругие и 
пластические деформации. Ползучесть грунтов. Понятие о фильтрационной консолидации грун-
тов. 
Раздел 4. Основные закономерности сопротивления грунтов действию внешних нагрузок, меха-
нические свойства грунтов 

 4.1. Условия работы грунтов в массиве. Основные законы и свойства.  
4.2. Закон уплотнения, сжимаемость грунта. Компрессионная зависимость, компрессионные ис-
пытания. Коэффициент сжимаемости и модуль деформации грунта.  
4.3. Закон ламинарной фильтрации, водопроницаемость и фильтрационные свойства. Гидравли-
ческий градиент, коэффициент фильтрации. Влияние подземных вод на строительные свойства 
грунтов и на фундаменты. 
4.4. Закон сопротивления сдвигу для различных грунтов, характерные зависимости. Угол внут-
реннего трения и угол естественного откоса, трение и сцепление.  
4.5. Особенности поведения песчаных и глинистых грунтов под нагрузкой. 
4.6. Влияние физических и механических характеристик на строительные свойства грунта. 
Раздел 5. Основы теории распределения напряжений в грунте 

5.1. Фазы напряженно–деформированного состояния грунта. 
5.2. Применимость к грунту решений теории упругости. 
5.3. Напряжения, возникающие от действия внешних нагрузок. Действие сосредоточенных сил, 
распределенной нагрузки. Действие равномерно распределенного давления, метод угловых то-
чек.  
5.4. Напряжения, возникающие от действия собственного веса грунта. 
Раздел 6. Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов 

6.1. Виды деформаций грунтов 

6.2. Методы расчета осадок: послойного суммирования, линейно деформируемого слоя, эквива-
лентного слоя для однородных и слоистых напластований грунтов. Рост осадок во времени. 
6.3. Виды неравномерных осадок сооружений. 
6.4 Реологические процессы в грунтах и их прогноз. Релаксация напряжений и деформации пол-
зучести. Учет ползучести грунтов при прогнозе осадок сооружений. 
Раздел 7. Прочность и устойчивость оснований сооружений 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

7.1. Основные положения теории предельного напряженного состояния.  
7.2. Фазы напряженного состояния грунтов в основании фундаментов. Физические представле-
ния. Понятия о начальной критической, предельной критической нагрузках и расчетном сопро-
тивлении основания. Определение начальной критической нагрузки. Нормативное и расчетное 
сопротивление грунтов основания.  
Раздел 8. Устойчивость откосов и склонов 

8.1. Общие положения. Причины и формы потери устойчивости откосов и склонов.  
8.2. Простейшие задачи. Устойчивость откоса в идеально сыпучих грунтах. Понятие об угле 
естественного откоса. Влияние на устойчивость фильтрационных сил. Устойчивость вертикаль-
ного откоса в идеально связных грунтах и грунтах, обладающих трением и сцеплением.  
8.3. Инженерные методы расчета устойчивости откосов и склонов. Расчет устойчивости в пред-
положении плоской поверхности скольжения. Метод круглоцилиндрических поверхностей 
скольжения. 
8.4. Мероприятия по повышению устойчивости оснований, откосов и склонов. 
Раздел 9. Давление грунтов на ограждающие конструкции 

9.1. Общие положения. Конструктивные типы подпорных стенок. Понятие о жестких (массив-
ных) и гибких подпорных стенках. 
9.2. Особенности взаимодействия подпорных стенок с массивом грунта. Активное и пассивное 
давление.  
9.3. Аналитические методы определения активного давления грунта на вертикальную гладкую 
стенку. Давление сыпучих и связных грунтов. Учет пригрузки, наклона и шероховатости задней 
грани стенки, наклона поверхности засыпки. Аналитическое определение пассивного давления в 
предположении плоской поверхности скольжения. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  
 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия (таблица 5). 
Таблица 5 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 
работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема дисцип-

лины 

Формы  
контроля выполнения 
работы 

Объем в  
часах по 
очной/очно-

заочной/заочной 
форме обучения 

Ауди-
торных 

СРС 

1.1 Определение гранулометриче-
ского состава грунта (полевой 
метод)  

2, 2.1-2.3 Выполнение работы, 
собеседование, отчет 

2/-/- 2/-/- 

1.2 Определение угла естествен-
ного откоса грунта 

2, 2.1-2.3 Выполнение работы, 
собеседование, отчет 

2/-/- 2/-/- 

1.3 Определение объемного веса 
грунта (метод режущего коль-
ца)  

2, 2.1-2.3 Выполнение работы, 
собеседование, отчет 

2/-/- 2/-/- 

1.4 Определение весовой влажно-
сти грунта, определение ха-

3, 3.3, 3.8 Выполнение работы, 
собеседование, отчет 

2/-/- 7/-/- 
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Номер 
лаб. 
работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема дисцип-

лины 

Формы  
контроля выполнения 
работы 

Объем в  
часах по 
очной/очно-

заочной/заочной 
форме обучения 

Ауди-
торных 

СРС 

рактерных влажностей и кон-
систенции грунта  

1.5 Определение максимальной 
плотности и оптимальной 
влажности грунта в приборе 
стандартного уплотнения  

  2/-/- 3/-/-  

1.6 Определение коэффициента 
фильтрации песчаных грунтов 

  2/-/- 2/-/- 

1.7 Определение компрессионной 
зависимости для грунта нару-
шенной структуры, определе-
ние модуля общей деформа-
ции грунта и характера разви-
тия деформаций грунтов во 
времени 

  2/-/- 7/-/- 

1.8 Определение сопротивления 
грунта сдвигу 

  2/-/- 4/-/- 

 ИТОГО   16/-/- 29/-/- 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» предусмотрена расчетно-

графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 

и практических знаний, получение навыков расчетов, применяемых в строительстве. Расчет-
но-графическая работа, включает в себя построение инженерно-геологического разреза, 
определение свойств грунта и построение эпюры природного давления. Дата сдачи и защиты 

РГР назначается преподавателем. К концу семестра оформляется подшивка расчетно-

графической работы. 

 

  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2  

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

 Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 
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Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Раздел 4  

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4. 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.4  

Раздел 9.  
Темы 9.1-9.3 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 2  

Темы 2.1-2.3 

Раздел 4  

Темы 4.1-4.6 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4. 

3-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2  

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

 Темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

Темы 4.1-4.6 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4. 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

Раздел 8  

Темы 8.1-8.4  

Раздел 9.  
Темы 9.1-9.3 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Пьянков, Сергей Анатольевич. Механика грунтов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Пьянков С. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 6,4 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2018. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1816-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/349.pdf 

2. Пьянков, Сергей Анатольевич. Механика грунтов [Текст]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 270800.62 "Строительство" профилей 
подготовки "Промышленное и гражданское строительство" и "Теплогазоснабжение и вен-
тиляция" / Пьянков С. А., Азизов З. К.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 
169 с.: рис. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 168-169 (20 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1288-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/12.pdf 

3. Пьянков, Сергей Анатольевич. Механика грунтов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 270800.62 "Строительство" 
профилей подготовки "Промышленное и гражданское строительство" и "Теплогазоснаб-
жение и вентиляция" / Пьянков С. А., Азизов З. К.; М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 168-169 (20 назв.). - ISBN 978-5-9795-1288-4 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/12.pdf 

4. Механика грунтов [Текст]: методические указания к лабораторным работам [для 
студентов направления 270800.62 "Строительство"] / сост.: С. А. Пьянков, З. К. Азизов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 46 с. - Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 46 (6 назв.)  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/57.pdf 

5. Пьянков, Сергей Анатольевич. Механика грунтов: учебное пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 27010265 "Промышленное и гражданское стр-

во" и 27010965 "Теплогазоснабжение и вентиляция" / Пьянков С. А., Азизов З. К.; Федер. 
агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 102 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-

0399-8 

6. Основания и фундаменты: справочник / Г. И. Швецов [и др.] ; под ред. Г. И. 
Швецова. - Москва: Высшая школа, 1991. - 383 с.: ил 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Механика грунтов: метод. указ. и задания для контрольных работ / сост. С. А. 
Пьянков, З. К. Азизов. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 38 с.: ил 

2. Малышев, Михаил Вадимович. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в 
вопросах и ответах): учебное пособие для вузов / Малышев М. В., Болдырев Г. Г.; . - 

Москва: АСВ, 2001. - 319 с.: ил. - ISBN 5-93093-005-8 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации http://www.minstroyrf.ru/ 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/349.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/12.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/12.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/57.pdf
http://window.edu.ru/library
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3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Гарант. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 

5. Консультант Плюс. Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

6. Нормативные и рекомендательные документы по строительству https://best-

stroy.ru/docs 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторной работы 

определяются преподавателем заранее – на лекции. В ходе подготовки к лабораторной ра-
боте студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную ли-
тературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Расчетно-графическая работа выполняются в соответствии с выданным заданием 
преподавателем. Цели, порядок проведения лабораторной работы определяются препода-
вателем заранее – на лекции. В ходе подготовки к лабораторной работе студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 
нормативно-правовые документы, стандарты и ГОСТы, регулирующие порядок осу-
ществления проектирования в строительстве. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Механика грунтов» определяется данной рабочей програм-
мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
плине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: поиск и изучение нормативной документации при  подготовке к выполнению 
лабораторных работ Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и про-
ходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-
дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям при защите реферата; выполнение расчетно-графической работы.  

   

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, лабораторных заня-
тий 

ОС: Microsoft Windows  

Adobe Reader 

Kaspersky Endpoint Security  

Open Office 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-
новлению) 

2 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащеная ПК 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

 
3 Помещения для самостоятельной работы  

(читальный зал научной библиотеки) 

Столы компьютерные, столы письменные, 

Стулья, Шкафы книжные, Компьютеры 

4 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных занятий, лаборатория «Гео-
логия и механика грунтов» 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Компрессионные приборы, сдвиговые 
приборы, сушильный шкаф, весы. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Механика грунтов 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Механика грунтов» 

направление 08.03.01 «Строительство»  
профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Механика грунтов» относится к обязательной части блока «Блок 1. 
Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4;ОПК-6. 

Целью дисциплины является ознакомление студента с формированием напряженно-

деформированного состояния грунтового массива в зависимости от действующих внеш-
них факторов: статических и динамических нагрузок, и пр.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студента с полевыми и лабораторными методами определения физико-

механических свойств грунтов;  
- ознакомить студента с основными методами расчета деформаций, прочности и 

устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждающие конструкции.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, расчетно-графическая работа, самостоя-
тельная работа студента. 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие представления о грунтах, механике грунтов и основы строительного грунтове-
дения. 
Раздел 2. Физические свойства грунтов, строительная классификация грунтов. 
Раздел 3. Экспериментально-теоретические предпосылки механики грунтов 

Раздел 4. Основные закономерности сопротивления грунтов действию внешних нагрузок, меха-
нические свойства грунтов 

Раздел 5. Основы теории распределения напряжений в грунте 

Раздел 6. Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов 

Раздел 7. Прочность и устойчивость оснований сооружений 

Раздел 8. Устойчивость откосов и склонов 

Раздел 9. Давление грунтов на ограждающие конструкции 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3Способен принимать решения в 
профессиональной сфере, используя тео-
ретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 

 

Защита лабораторных работ - собеседование,  

РГР, зачет 

2 

ОПК-4 Способен использовать в профес-
сиональной деятельности распорядитель-
ную и проектную документацию, а также 

нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

Защита лабораторных работ - собеседование,  

РГР, зачет 

3 

ОПК-6 Способен участвовать в проекти-
ровании объектов строительства и жи-

лищно- коммунального хозяйства, в под-
готовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной до-
кументации, в том числе с использовани-
ем средств автоматизированного проекти-
рования и вычислительных программных 

комплексов 

Защита лабораторных работ - собеседование,  

РГР, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПК-4, на этапе 
указанном в п. 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Защита лабораторных работ - собеседование 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
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Оценка Критерии  

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

 

Расчетно-графическая работа 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Тестирование 

Тест состоит из заданий с выбором одного ответа из предложенных.  
Для процедуры оценивания используется процент выполнения тестового задания. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  
Отлично если правильно выполнено 85-100% тестовых заданий. 
Хорошо если правильно выполнено 75-84% тестовых заданий. 
Удовлетворительно если правильно выполнено 60-74% тестовых заданий. 
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Оценка Критерии  
Неудовлетворительно если правильно выполнено 0-59% тестовых заданий. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

Тест к теме 1: Общие представления о грунтах и механике грунтов  
и основы строительного грунтоведения 

 

1. Основание – это: 
а) часть грунта, расположенная непосредственно под фундаментом 

б) рыхлые горные породы каменной оболочки Земли 

в) область грунта, воспринимающая давление от сооружения 

г) подземная часть сооружения 

 

2. Слой грунта, на который непосредственно опирается подошва фундамента, называется: 
а) слабый 

б) надежный 

в) несущий 

г) подстилающий 

 

3. Фундамент – это: 
а) часть сооружения, предназначенная для опирания несущих стен 

б) подземная часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки от сооружения 
грунту 

в) подземная конструкция, предназначенная для создания подвального помещения зда-
ния 

г) любая конструкция, расположенная ниже спланированной поверхности земли 
 

4. Автором первой фундаментальной работы по механике грунтов считается: 
а) Кулон (Франция, 1773) 
б) Винклер (Франция, 1867) 
в) Дарси (Франция, 1856) 
г) Буссинеск (Франция, 1885) 
 

5. Структура грунта может быть: 
а) слоистая, сотообразная, однородная 
б) порфировидная, зернистая, хлопьевидная 
в) слитная, зернистая, слоистая 
г) зернистая, сотообразная, хлопьевидная 
д) слоистая, порфировидная, слитная. 
 

6. Текстура грунта может быть: 
а) слоистая, сотообразная, однородная 
б) порфировидная, зернистая, хлопьевидная 
в) слитная, зернистая, слоистая 
г) зернистая, сотообразная, хлопьевидная 
д) слоистая, порфировидная, слитная 
 

7. Поперечный размер глинистых твердых частиц составляет: 
а) 10 мм 
б) 0,05 мм 
в) 0,05   2 мм 
г) < 0,005 мм 
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д) 0,05   1мм 
 

8. Поперечный размер песчаных твердых частиц составляет: 
а) 10 мм 
б) 0,05 мм 
в) 0,05   2 мм 
г) < 0,005 мм 
д) 0,05   1 мм 
 

9. Виды воды, содержащейся в грунте: 
а) защемленная, физически связанная, пленочная 
б) свободная, незащемленная, химически связанная 
в) химически связанная, физически связанная, свободная 
г) кристаллизационная, физически связанная, гравитационная 
 

10. Газовая составляющая грунта может быть представлена: 
а) свободным газом в порах и газом, растворенным в воде 
б) атмосферным воздухом 
в) физически связанным газом, поровым пространством 
г) водяным паром, инертными газами 
 

11. Скальный грунт – это: 
а) техногенные грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с помощью 

средств гидромеханизации 
б) техногенный грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с использова-

нием транспортных средств, взрыва 
в) грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структур-

ные связи цементационного типа 
г) грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, сла-

босвязанных друг с другом 
д) грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жест-

кие структурные связи кристаллизационного типа 
 

12. Дисперсный грунт – это: 
а) техногенные грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с помощью 

средств гидромеханизации 
б) техногенный грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с использова-

нием транспортных средств, взрыва 
в) грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структур-

ные связи цементационного типа 
г) грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, сла-

босвязанных друг с другом 
д) грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жест-

кие структурные связи кристаллизационного типа 
 

13. Полускальный грунт – это: 
а) техногенные грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с помощью 

средств гидромеханизации 

б) техногенный грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с использова-
нием транспортных средств, взрыва 

в) грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структур-
ные связи цементационного типа 

г) грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, сла-
босвязанных друг с другом 

д) грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жест-
кие структурные связи кристаллизационного типа 

 
14. Насыпной грунт – это: 

а) техногенный грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с помощью 
средств гидромеханизации 
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б) техногенный грунт, перемещение и укладка которого осуществляются с использова-
нием транспортных средств, взрыва 

в) грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жесткие структур-
ные связи цементационного типа 

г) грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зерен) разного размера, сла-
босвязанных друг с другом 

д) грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жест-
кие структурные связи кристаллизационного типа 

 
15. Структурно-неустойчивые грунты – это: 

а) грунты, способные изменять свои структурные свойства под влиянием внешних воз-
действий 

б) грунты с различными структурными связями, образованные в результате деятельности 
человека 

в) грунты с криогенными структурными связями 

г) естественные грунты, измененные и перемещенные в результате производственной 
деятельности человека 

 
16. Общие деформации грунта рассматривает: 

а) теория фильтрационной консолидации 
б) теория линейного деформирования грунта 

в) теория предельного напряженного состояния грунта 
г) теория нелинейного деформирования грунтов 

 
17. Разделение напряжений, возникающих в грунте, на напряжения в скелете грунта и поро-

вое давление характерно: 
а) для теории фильтрационной консолидации 

б) для теории линейного деформирования грунта 
в) для теории предельного напряженного состояния грунта 

г) для теории нелинейного деформирования грунтов 
 

 

 Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Механика грунтов (основные понятия, определения, этапы становления 
механики грунтов). 

2. Состав грунтов.      
3. Основная строительная классификация грунтов. 
4. Структурно-неустойчивые грунты. 
5. Основные расчетные модели грунтов. 
6. Основные физические характеристики грунта. 
7. Производные физические характеристики грунта. 
8. Классификационные физические характеристики грунта. 
9. Понятие оптимальной плотности скелета грунта и оптимальной влажности. 
10. Механические свойства грунтов (закон уплотнения), компрессионные 

зависимости. 
11. Механические свойства грунтов (закон ламинарной фильтрации), грунтовые 

воды. 
12. Механические свойства грунтов (закон сопротивления сдвигу), характерные 

графики. 
13. Влияние подземных вод на строительные свойства грунтов и на фундаменты. 
14. Применимость к грунту решений теории упругости (фазы напряженного 

состояния грунта, определение). 
15. Определение напряжений, возникающих в грунте при действии единичной 

вертикальной силы. 
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16. Определение напряжений, возникающих в грунте при действии нескольких 
сосредоточенных сил. 

17. Определение напряжений, возникающих в грунте при действии любой рас-
пределенной нагрузки. 

18. Определение напряжений, возникающих в грунте при действии равномерно 
распределенного давления. 

19. Определение напряжений, возникающих от действия собственного веса грун-
та. 

20. Начальная и предельная критические нагрузки.  
21. Основные понятия и порядок расчета осадки грунта методом послойного 

суммирования. 
22. Основные понятия и порядок расчета осадки грунта методом эквивалентного 

слоя. 
23. Реология и нелинейная механика грунтов, основные понятия. 
24. Особенности деформирования грунтов.   
25. Виды и причины возникновения неравномерных осадок сооружений. 
26. Откосы и склоны, оползни, определения, причины потери устойчивости, 

мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов. 
27. Методы расчета устойчивости откосов и склонов. 
28. Давление грунта на сооружение. Активное и пассивное давления.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
 

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
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- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-
ний;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

 

Критерии оценки компетенций: 
 

- знания современных основных законов и принципиальных положений механики 
грунтов, свойств грунтов и их характеристик, нормативной базы в области инженерных 
изысканий, основных методов расчета напряженного состояния грунтового массива, ос-
новных методов расчета прочности грунтов и осадок; 

- знания и умения правильно оценивать строительные свойства грунтов, в том чис-
ле структурно неустойчивых, определять напряжения в массиве грунта и деформации ос-
нования под действием внешних нагрузок, оценивать устойчивость грунтов в основании 
сооружений и откосах, а также давление на ограждающие конструкции; 

- знания и владение навыками экспериментальной оценки механических свойств 
грунтов, методами количественного прогнозирования напряженно-деформированного со-
стояния и устойчивости сооружений.  

Средства оценивания для контроля 
Собеседование - средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы.  

Защита лабораторной работы - средство контроля, организованное как выполне-
ние проблемного задания, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной про-
блемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения, 
выполнить соответствующее задание.  

Тестирование – инструмент, с помощью которого преподаватель оценивает сте-
пень достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 
включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру проведе-
ния тестирования и способ измерения полученных результатов. Тестовая форма -

позволяет охватить большое количество критериев оценки и допускает компьютерную 
обработку данных. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа    лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 35 

Эссе   Экзамен(ы) 81 

РГР 1,2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Целью освоения дисциплины «Геодезия» является формирование у будущих выпускни-
ков     теоретических знаний и практических навыков по геодезическому обеспечению изыс-
каний, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений 
различного назначения. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение видов систем координат и ориентирования линий, видов масштабов, номенкла-

туры карт, способов изображения рельефа и методов решения картометрических задач на 
топографических картах и планах; 

-изучение элементов теории погрешностей и применение её для оценки точности геодези-
ческих измерений; 

-изучение устройства теодолита, нивелира и мерных приборов, выполнение поверок этих 
приборов, и приобретение умения измерения горизонтальных и вертикальных углов, превы-
шений; 

-изучение методов и схем построения государственных и местных геодезических сетей; 
-изучение видов геодезических изысканий и составление топографических планов и про-

филей; 
-изучение методики инженерно-геодезического проектирования зданий и сооружений, со-

ставление разбивочного чертежа; 
-изучение методики планово-высотных разбивочных работ; 
-изучение методики геодезического сопровождения строительства для обеспечения гео-

метрических форм и размеров возводимых зданий и сооружений; 
-изучение методики производства исполнительных съемок; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Геодезия», обучающиеся на основе при-

обретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном 
уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способность выпол-
нять работы по орга-
низационно- техноло-
гическому проектиро-
ванию зданий и со-
оружений промыш-
ленного и гражданско-
го назначения 

Знает как выбрать конструктивные схемы здания, 
оценка преимуществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы. 

Умеет описывать основные сведения об объектах 
и процессах профессиональной деятельности по-
средством использования профессиональной 
терминологии. 

Имеет практический опыт в выборе строительных 
материалов для строительных конструкций (из-
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делий) 

ОПК-4 Способен использо-
вать в профессиональ-
ной деятельности 

распорядительную и 

проектную документа-
цию, а также норма-
тивные правовые акты 

в области строитель-
ства, строительной ин-
дустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Знает методы наблюдения за деформациями инже-
нерных сооружений; методику выполнения инженер-
ной подготовки строительной площадки. 
Умеет проводить проверку соответствия проект-
ной строительной документации требованиям 

нормативно-правовых и нормативно технических 

документов. 
Имеет практический опыт производства основных 
разбивочных работ. 

ОПК-5 Способен участвовать 
в инженерных изыска-
ниях, необходимых 

для строительства и 

реконструкции объек-
тов строительства и 
жилищно- коммуналь-
ного хозяйства 

Знает основы выполнения базовых измерений 

при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства. 

Умеет выбирать способы обработки 

результатов инженерных изысканий 

Имеет практический опыт  в выполнении требуе-
мых расчетов для обработки результатов 

инженерных изысканий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модуля). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-заочной заочной 

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 35 - - 

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 16 - - 

- реферат - - - 
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- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

4 - - 

- самотестирование 1 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

81 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации     

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 
1 Раздел 1. Общие сведения по геодезии 8  6 22 36 

2 Раздел 2. Геодезические измерения 6  10 36 52 

3 Раздел 3.Топографические съемки 8  10 40 58 

4 Раздел 4. Специальные геодезические ра-
боты 

10  6 18 34 

 Итого часов 32  32 116 180 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения по геодезии 

1.1 Основные понятия и определения. Предмет геодезии. Форма и размеры Земли (самостоя-
тельное изучение). Метод проекций в геодезии. Влияние кривизны Земли на результаты геодези-
ческих измерений 

1.2 Изображения Земли. Системы координат. Системы высот. Масштабы. Условные знаки 

1.3 Ориентирование линий. Ориентирование линий. Изображение рельефа. Определение площа-
дей 

1.4 Точность геодезических измерений. Общие сведения об измерениях. Классификация по-
грешностей измерений. Критерии оценки точности измерений. Погрешность функции измерен-
ных величин. Неравноточные измерения (самостоятельное изучение) 

Раздел 2. Геодезические измерения 

2.1 Угловые измерения. Теодолиты. Поверки и юстировка теодолитов. Измерение горизонталь-
ного угла. Измерение вертикальных углов. 

2.2 Линейные измерения. Общие сведенья о линейных измерениях. Компарирование мерных 
приборов. Измерение линий рулеткой. Нитяной дальномер. Неприступное расстояние. Свето-
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дальномер (самостоятельное измерение) 
2.3 Нивелирование. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Нивелиры и принад-
лежности. Поверки и юстировки нивелиров. Техническое нивелирование. Тригонометрическое 

нивелирование  
Раздел 3. Топографические съемки 

3.1. Геодезические сети. Общие сведения о геодезических сетях. Методы создания сетей. 
Плановые сети. Высотные сети 

3.2. Горизонтальная съемка. Общие сведенья о съемке. Проложение теодолитного хода. Ме-
тоды теодолитной съемки. Построение горизонтального плана участка местности (самостоя-
тельное изучение) 

3.3. Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки. Создание съемочной ос-
новы для тахеометрической съемки. Тахеометрическая съемка. Построение топографического 
плана 

3.4.Нивелирование поверхности по квадратам. Методы нивелирования поверхности Земли. 
Разработка и привязка сети квадратов. Нивелирование сетки квадратов. Построение топогра-
фического плана. 

Раздел 4. Специальные геодезические работы 

4.1. Геодезические работы при проектировании инженерных сооружений. Общие сведения 
об инженерных изысканиях. Площадные изыскания. Общие сведенья о трассировании инже-
нерных сооружений. Полевые работы при трассировании. 

4.2. Геодезические работы при проектировании инженерных сооружений. Проектирование 
продольного и поперечного профилей подъездной автомобильной дороги. Генеральный план 
строительства. Проект вертикальной планировки участка строительства.  
4.3. Общие сведенья о разбивочных. Сущность разбивочных работ. Нормы точности разби-
вочных работ. Элементы геодезических разбивочных работ. Способы разбивки 

4.4. Основные разбивочные работы. Геодезическая подготовка проекта. Геодезические сети 
на территории строительства. Разбивка основных осей. Разбивка коммуникаций. Исполни-
тельная съемка коммуникаций 

4.5 Геодезические работы при определении деформаций. Виды деформаций. Наблюдения за 
осадками инженерных сооружений. Определение горизонтальных смещений сооружений. 
Определение наклона сооружений. Геодезические наблюдения за оползнями. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 08.03.01 «Строительство» профиль «Управ-
ление и эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной работы 

Номер раз-
дела, тема 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

1.1. Изучение топографической карты 1.2-3 6   

1.2. Угловые измерения 2.1 4   

1.3. Составление горизонтального плана 
строительной площадки 

3.2 4   

1.4 Нивелирование 2.2 4   

1.5. Нивелирование поверхности по квад- 3.4 2   
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ратам 

1.6. Тригонометрическое нивелирование 2.3 2   

1.7. Составление топографического плна 
строительной площадки 

3.3 4   

1.8. Техническое нивелирование трассы 4.2 4   

1.9. Составление разбивочного чертежа 4.4-5 2   

Итого  32   

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» не предусмотрен курсовой проект (рабо-
та) и реферат 

Расчетно-графические работы (РГР) оформляются после выполнения лабораторных работ, в тече-
нии первого и второго семестра, математическая вычислительная часть работы выполняется на 
специальных бланках-журнал, графическая часть – на соответствующих заданию формате чертеж-
ной бумаге. Обработка наблюдений проводится в часы определенные учебным планом на само-
стоятельную работу студента, также в эти часы осуществляется прием и защита РГР. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.2-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.2-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.2-4.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных и РГР  

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

В соответ-
ствии с 

расписани-

- - 
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Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4. 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.5. 

ем экзаме-
нов 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов железнодорожного транспорта / [М. Я. Брынь и др.] ; 
под ред. В. А. Коугия. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Лань, 2015. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64324 

2. Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Строительство" / Б. Ф. Азаров [и др.]. - Изд. 3-е, 
испр. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. 
- URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65947 

3. Колмаков Юрий Андреевич. Геодезические измерения: учебное пособие / Колма-
ков Ю.А.; М-во образования РФ, УлГТУ-Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 195 с.: ил. –
ISBN 5-89146-484-5 – 62шт 0,59коэф 

4. Новак, Виктор Евгеньевич. Курс инженерной геодезии: учебник для строит. Спец. 
Вузов /Новак В.Е., Лукьянов В.Ф., Кирочкин Ю.И. и др.; под ред. В.Е. Новака. –
Москва: Недра, 1989.-360с.: ил. –ISBN 5-247-00719-0 -37шт 0,35 коэф 

5. Практикум по инженерной геодезии: учебное пособие для строит.спец.вузов/ 
Б.Б.Данилевич [и др.].- 3-е изд., перераб. И доп..- Москва: Недра, 1987. –(Высшее 
образование). – 334с.. ил- 45шт 0,42коэф. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1.Построение топографического плана строительной площадки: практикум для 
расчетно-графических работ №3,4 /сост. Ю.А. Колмаков.- Ульяновск : УлГТУ , 2017. -39с. 

9.2. Геодезия: практикум к лабораторным работам/ сост. Ю.А. Колмаков,- Улья-
новск: УлГТУ, 2017.-32с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Story-firms.ru http://stroy-firms.ru/  

5. Архитектура России http://archi.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64324
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65947
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://stroy-firms.ru/
http://archi.ru/
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6. Информационный строительный портал http://builders-portel.ru 

7. Научно0образовательный портал http://eup.ru/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логике построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий строительной дисциплины. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чения определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию лабораторных занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяется преподавателем заранее-на лекции или предыдущей лабораторной работе со 
студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает распределение 
заданий (сообщение по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавате-
лям. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 
занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-
нительной литературой. 

Лабораторные занятия представляют собой освоение обучаемыми набора практи-
ческих задач и методик проведение испытания конкретного вида материала по действую-
щим государственным стандартам с целью выработки у них навыков их выполнения. Пе-
ред проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о целях и 
задачах проведения лабораторного занятия, порядки его проведения, требованиях по 
оформлению результатов испытания в виде расчетно-графической работы, уделяет вни-
мание ключевым вопросам выполнения испытаний и проведение необходимых расчетов, 

необходимости составления правильных выводов по результатам испытания и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимых для решений задач по теме заданной преподавателем.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных заня-
тий 

ОС: Microsoft Windows  

7-Zip 

Adobe Reader 

Kaspersky  

Open Office, NanoCad,  AutoCad  

2 Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

http://builders-portel.ru/
http://eup.ru/
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4 Помещения для самостоятельной работы: 
ауд. 33, 26 строительного факультета 
(4 корпус)

Microsoft Windows 

  Adobe Reader 

Open Office 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине

№ 
п\п

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, лабораторных 
занятий

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащенная ПК. Прибо-
ры и принадлежности: электронные тахео-
метры, теодолиты, нивелиры, штативы, 
топографические карты.

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты: ауд. 33, 26 строительного факультета 
(4 корпус)

Столы, кресла, стол преподавателя, ком-
пьютеры

4 Аудитория № 16 (строительный факуль-
тет, 4 корпус) для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования

Шкафы



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Геодезия 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине "Геодезия", направление 08.03.01. "Строительство" 

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина "Геодезия" относится к обязательной части блока Б1 Дисциплина (мо-
дуля) студентов по направлению 08.03.01 "Строительство" 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины "Геодезия" является формирование у будущих вы-
пускников теоретических знаний и практических навыков по геодезическому обеспече-
нию гупсаний, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и инженерных со-
оружений различного назначения. 

Общие сведения по геодезии 

Предмет геодезии, форма и размеры Земли (самостоятельное изучение), метод про-
екций в геодезии, влияние кривизны Земли на результаты геодезических измерений, ос-
новные понятия и определения в геодезии, системы координат, системы высот, масштабы, 
условные знаки, ориентирование линий, изображение рельефа, определение площадей, 
общие сведения об измерениях, классификация погрешностей измерений, критерии оцен-
ки точности измерений, погрешность функции измеренных величин, неравноточные из-
мерения (самостоятельное изучение). 

Геодезические измерения 

Теодолиты, поверки и юстировка теодолитов, измерение горизонтального угла, из-
мерение вертикальных углов, общие сведенья о линейных измерениях, компарирование 
мерных приборов, измерение линий рулеткой, нитяный дальномер, неприступное рассто-
яние, светодальномер (самостоятельное измерение), виды нивелирования, геометрическое 
нивелирование, нивелиры и принадлежности, поверки и юстировки нивелиров, техниче-
ское нивелирование, тригонометрическое нивелирование. 

Топографические съемки 

Общие сведения о геодезических сетях, методы создания сетей, плановые сети, вы-
сотные сети, спутниковые геодезические сети, общие сведенья о съемке, проложение тео-
долитного хода, методы теодолитной съемки, построение горизонтального плана участка 
местности (самостоятельное изучение), сущность тахеометрической съемки, создание 
съемочной основы для тахеометрической  съемки, тахеометрическая съемка, построение 
топографического плана, методы нивелирования поверхности Земли, разработка и при-
вязка сети квадратов, нивелирование сетки квадратов, построение топографического пла-
на. 

Специальные геодезические работы 

Общие сведения об инженерных изысканиях, площадные изыскания, общие сведе-
нья о трассировании инженерных сооружений, полевые работы при трассировании, про-
ектирование продольного и поперечного профилей подъездной автомобильной дороги, 
генеральный план строительства, проект вертикальной планировки участка строительства, 
сущность разбивочных работ, нормы точности разбивочных работ, элементы геодезиче-
ских разбивочных работ, способы разбивки, геодезическая подготовка проекта, геодезиче-
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ские сети на территории строительства, разбивка основных осей, разбивка коммуникаций, 
исполнительная съемка коммуникаций, виды деформации, наблюдения за осадками инже-
нерных сооружений, определение горизонтальных смещений сооружений, определение 
наклона сооружений, геодезические наблюдения за оползнями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименовании  

формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ОПК-3. Способен принимать ре-
шения в профессиональной сфере, 
используя теоретические 

основы и нормативную базу 

строительства, строительной ин-
дустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка и защита расчетно-графических 

работ, экзамен 

2 ОПК-4. Способен использовать в 

Профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную 
документацию, а также норматив-
ные 

правовые акты в области строи-
тельства, строительной индустрии 
и 

жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка и защита расчетно-графических 

работ, экзамен 

3 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен участвовать в 
инженерных изысканиях, необхо-
димых для строительства и рекон-
струкции объектов строительства 
и жилищно- 

коммунального хозяйства.. 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка и защита расчетно-графических 

работ, экзамен 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4 и ОПК-5, 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивая имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-
руживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и правильно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по выполнения лабора-
торной работы с соблюдением логики изложения материала, но допустил 
при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характе-
ра. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно четко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовле-
твори-
тельно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-
вете на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить мате-
риал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. 
При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь прин-
ципиального характера 

Неудовле-
твори-
тельно  

Студент не дал ответа по вопросам работы; дал неверные, содержащие фак-
тические ощибки на ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать вопросы семинара 

 

Решение практических задач по расчетно-графическим работам 

Решение практических задач по расчетно-графическим работам. 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений , 
владений студентом методики обработки результатов натурных измерений , представле-
ния их в числовом и графическом видах а так же применение полученных компетенций на 
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практике при решений аналогичных задач. Каждая расчетно-графическая работа содержит 
4-6 задач. Общие число РГР-6. Шкала оценивания имеет вид (Таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графическим работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Раздел 1. 
Лабораторная работа №1 

1.Назовите основные части теодолита 

2.Какие части теодолита имеют наводящий винт 

3. Что называется визирной осью 

4. Для чего служит кремальера 

5. Как определить коллимационную погрешность  
6. Как выполнить горизонтирование теодолита 

7. Как установить трубу для наблюдений 

8. Что понимается под чувствительностью уровня 

9. Что такое цена деления 

10.Какие поверки выполняют у теодолита 2Т30П 

11. Сформулировать последовательность измерения горизонтального угла способом при-
емов 

12. Как осуществить перестановку лимба между полуприемами 

13. Что называется местом нуля(МО) вертикального круга 

14. Как вычислить угол наклона 

15. Как выполнить поверку и юстировку 

 

Лабораторная работа №2 
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1.Что называется нивелиром 

2. В чем различается способ нивелирования «из середины» и «вперед» 

3. Назвать основные части нивелира 

4. Как устроен контактный уровень  
5. Для какой цели служит элевационный винт 

6. Как приводится нивелир в рабочее положение 

7. Как выполняются поверки нивелира с элевационным винтом 

8. В чем заключается главное условие нивелира  
9. Что такое горизонт прибора 

10. Как выполняется обработка нивелирного хода 

11. Как вычисляется отметка промежуточной точки   
 

Лабораторная работа №3 

 

1. Сущность тригонометрического нивелирования  
2. Как измерить угол наклона и вычислить МО 

3. Устройство нитяного дальномера и измерение расстояний  
4. Вычислить горизонтальное расстояние и превышение по тахометрическим формулам 

5. Что называется высотой наведения  
6. Изложить последовательность тригонометрического нивелирования 

7. В чем различие между горизонтом и высотой прибора 

 

Типовые задачи для расчетно-графических работ 

Задача 1 

Определить румб, дирекционный угол и горизонтальное проложение линии АВ , если из-
вестны координаты точке А и В: 
Xа=450,00 м; Yа=225,00 м; 
Хв=300,00 м; Yв=125,00 м; 
Составить схему расположения линии АB в прямоугольной системе координат. 
 

Задача 2 

Определить прямоугольные координаты точки В, по заданным значениям координат точ-
ки А, дирекционному углу и горизонтальному проложению линии АВ; 
ХА=100.00м;   YА=200.00 м; 
α=30

0
 ;     d=100.00 м . 

Составить схему расположения линии АВ в прямоугольной системе координат. 
 

Задача 3 

Вычислить уклон линии АВ, если по карте масштабы 1:10000 определены отметки то-
чек(А и В) и длина линии : 
НA = 100,1 м; НB=121,4 м; DAB =114,0 м 

Представить результаты в долях единицы, процентах и промилле. 
 

Задача 4 

Определить румб линии 3-2(r3-2), если известен румб исходной линии 1-2(r1-2) и правый по 
ходу угол β2 линии 1-2-3. 

Исходные данные: 
r1-2=СВ:51022’;   β2 = 73

011’. 
Построить схему в прямоугольной системе координат. 
 

Задача 5 

Определить истинный (А) и магнитный (Ам) азимуты линии АВ, если известны: 
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Дирекционный угол α=150
0
 

Сближение меридианов западное γ=-2
0
10 

Магнитное склонение восточное δ =6
0
20 

Построить схемму взаимного расположения меридианов и линии АВ. 
Задача 6 Определить длину линии dпл на плане, с точностью до 0.1 мм, если известна ее 
длина dm на местности и масштаб плана: 
Исходные данные: 
Масштаб Д, м 

1:100              54,32 м 

1:500              99,55 м 

1:1000            126, 06 м 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 1 семестр 

 

1. Предмет геодезии 

2. Назначение геодезии в строительстве 

3. Системы координат применяемые в геодезии 

4. Системы высот в геодезии  
5. Метод проекции в геодезии 

6. Масштабы 

7. Топографические карты и планы 

8. Условные знаки для топографических карт и планов 

9. Рельеф и способы изображения его на планах  
10. Крутизна ската местности, построение графиков замещений  
11. Номенклатура карт 1:10000 масштаба  
12. Ориентирование линий 

13. Связь дирекционных и углов поворота 

14. Измерения и их классификация  
15. Виды погрешностей 

16. Случайные ошибки и их свойства 

17. Арифметическая середина 

18. Средняя квадратическая погрешность 

19. Средние и срединные погрешности 

20. Оценки точности функции измеренных величин 

21. Понятие о неравноточных измерениях 

22. Методы создания геодезических сетей 

23. Плановые геодезические сети 

24. Спутниковые методы построения геодезических сетей 

25. Высотные геодезические сети 

26. Закрепление пунктов геодезических сетей 

27. Прямая и обратная геодезические задачи 

28. Понятие о теодолитных ходах 

29. Проложение теодолитных ходов 

30. Привязка теодолитных ходов 

31. Обработка наблюдений теодолитного хода 

32. Горизонтальная съемка местности 

33. Построение горизонтального лана местности 

34. Классификация теодолитов 

35. Устройство цилиндрических уровней и зрительных труб 
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36. Подготовка теодолита к работе  
37. Поверки и и юстировки теодолита  
38. Измерение горизонтальных углов 

39. Измерение углов наклона 

40. Поверка место нуля вертикального круга 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 2 семестр 

 

1. Нивелирование и его виды. 
2. Сущность и способы геометрического нивелирования. 
3. Влияние кривизны и рефракции на результаты нивелирования. 
4. Классификация и устройство нивелиров. 
5. Поверки и юстировки нивелиров. 
6. Лазерные нивелиры. 
7. Техническое нивелирование, последовательность наблюдений на станции. Контроль 

наблюдений. 
8. Комплекс геодезических работ при трассировании. 
9. Обработка результатов технического нивелирования трассы. 
10. Построение продолжительного профиля трассы автодороги. 
11. Сущность тригонометрического нивелирования. 
12. Тахеометрическая съёмка. Построение топографического плана местности. 
13. Нивелирование поверхности. Построение плана местности. 
14. Виды инженерных изысканий. 
15. Опорные сети на территории строительства. 
16. Строительная сетка. 
17. Общие сведения о геодезических работах при проектировании. 
18. Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением земельных работ. 

19. Сущность и принципы разбивочных работ. 
 

Образец билетов по дисциплине «Геодезия» 

Ульяновский Государственный Технический Университет 

Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 08.03.01. «Строительство» 

Профиль «Управление и эксплуатации жилищно – коммунального хозяй-
ства», «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Дисциплина «Геодезия» 

Семестр 1 

 

Экзаменационный билет №1 

1.  Зональная система плоских прямоугольных координат. 
2. Прямая и обратная геодезическая задачи. 
3. Приведение теодолита в рабочее положение. 

 

Составил: ________________Ю. А . Колмаков.   «    »  «                   » 20   г. 
 

Утверждаю: Зав. кафедрой _____________ В. В. Карсункин  
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 «    »  «             » 20   г. 
 

 

Ульяновский Государственный Технический Университет 

Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 08.03.01. «Строительство» 

Профиль «Управление и эксплуатации жилищно – коммунального хозяй-
ства», «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Дисциплина «Геодезия» 

 Семестр 1 

 

Экзаменационный билет №2 

1.  Системы  высот в геодезии. 
2. Измерение и их классификации. 
3. Проложение теодолитных ходов. 

 

Составил: ________________Ю. А . Колмаков.   «    »  «                   » 20   г. 
 

Утверждаю: Зав. кафедрой _____________ В. В. Карсункин 

 «    »  «             » 20   г. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач;  

- владение современными методиками расчета пространственных конструкций; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач;  

 

Средства оценивания для контроля 

 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет. Для подготовки к 
ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятель-
ностный компонент в виде задачи для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Экзамен предполагает выдачу 
списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 2 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Геология» является ознакомление учащихся с инже-
нерно-геологическими особенностями участков строительства (рельеф местности, состав, 
свойства, условия залегания горных пород, гидрогеологические условия, а также геологи-
ческие процессы и явления); получение учащимися  теоретических знаний по основам 
геологии, гидрогеологии и инженерной геологии,  а также  по основным видам инженер-
ных изысканий при проектировании,  строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 
коммунальных систем, гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов о  происхождении, строении,  геологической истории Земли, 

общих закономерностях, определяющих химический состав и физическое строение веще-
ства земной коры, Земли и планет земной группы; 

- получение современных представлений о подземных водах и грунтах, гидрогео-
логических и инженерно-геологических свойствах пород,  явлениях и процессах; 

- изучение геологической среды,  ее устойчивости к техногенному воздействию,  
влияние на  строительство и эксплуатацию различных сооружений; 

- прогнозирование последствий антропогенного воздействия на геологические  
процессы,  иметь четкую ориентацию на соблюдение условий стабилизации биосферы  
при  интенсивной  хозяйственной  деятельности современного человечества; 

- умение разбираться в инженерно-геологических процессах, отрицательно  влия-
ющих на условия строительства.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Геология» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способен принимать 
решения в профессио-
нальной сфере, ис-
пользуя теоретические 
основы и норматив-
ную базу строитель-
ства, строительной 
индустрии и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства 

Знает общие закономерности строения и раз-
вития Земли как планеты Солнечной системы,  
понимать роль экзогенных и эндогенных  про-
цессов в становлении лика Земли во времени и 
в пространстве.  

Умеет использовать полученные знания в 
прикладных целях инженерной геологии, гид-
рогеологии, прогнозировать последствия ан-
тропогенного воздействия на геологические  
процессы,  иметь четкую ориентацию на со-
блюдение условий стабилизации биосферы  
при  интенсивной  хозяйственной  деятельно-
сти современного человечества.  

Имеет практический опыт определения  по-
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родообразующих минералов и основных гор-
ных пород, чтения геологической карты, 
определения коэффициента  фильтрации об-
разцов горных пород в приборах,  оценки хи-
мического состава  подземных вод по резуль-
татам анализа. 

ПК-1 способен использовать в 
профессиональной дея-
тельности распоряди-
тельную и проектную 
документацию, а также 
нормативные правовые 
акты в области строи-
тельства, строительной 
индустрии и жилищно-

коммунального хозяй-
ства 

Знает о влиянии антропогенного воздействия  
на  геологическую среду,  возможностях  про-
гнозирования  геологических и экологических 
катастроф, основные формы состояния эле-
ментов в природе,  основные физико-

химические законы поведения элементов в 
геологических процессах и природных хими-
ческих реакциях, региональные закономерно-
сти гидрогеологического,  инженерно-

геологического строения территорий. 

Умеет разбираться в инженерно-

геологических процессах, отрицательно  вли-
яющих на условия строительства, обосновы-
вать  состав и объем мелиоративных, приро-
доохранных мероприятий на объекте, состав-
лять и читать гидрогеологические карты и  
инженерно-геологические профили. 
Имеет практический опыт оценки инженерно-

геологических условий районов  строитель-
ства. 

ПК-4 способен участвовать 
в инженерных изыска-
ниях, необходимых 
для строительства и 
реконструкции объек-
тов строительства и 
жилищно-

коммунального хозяй-
ства 

Знает основы классификации грунтов, влияние 
грунтовых условий на проектирование зданий,  

влияние опасных геологических процессов на 
строительство и эксплуатацию зданий и со-
оружений. 

Умеет разбираться в процессах, отрицательно  
влияющих на условия строительства, обосно-
вывать  состав и объем земляных работ на объ-
екте, читать инженерно-геологические заклю-
чения. 

Имеет практический опыт разработки реко-
мендаций для проектирования по материалам  
инженерных изысканий. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68  - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы 21 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 27 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1. Основы геологии 8/-/- -/-/- 12/-/- 28/-/- 48/-/- 
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2 Тема 2. Гидрогеология 2/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 16/-/- 

3 Тема 3. Основы инженерной геологии 3/-/- -/-/- 4/-/- 15/-/- 22/-/- 

4 Тема 4. Инженерно-геологические 
изыскания 

3/-/- -/-/- 4/-/- 15/-/-     22/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 24/-/- 68/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы геологии. 
1.1. Теория происхождения Солнечной системы и Земли.  
1.2. Земля и земная кора. Типы земной коры. Океаническая и континентальная 

земная кора.  
1.3. Минералы.  
1.4. Горные породы (магматические, осадочные и метаморфические).  
1.5. Геологические процессы и явления. Эндогенные процессы и явления: но-

вейшие и современные тектонические движения, сейсмичность. Экзогенные 
процессы и явления: криогенные явления, выветривание, абразия, эрозия, за-
болачивание, суффозия, карст, склоновые процессы, просадочные явления, 
эоловые процессы.  

1.6. Геохронология абсолютная и относительная. Методы геохронологии.  
1.7. Элементы геотектоники и геоморфологии. Типы дислокаций.  
1.8. Формы рельефа: морфоструктуры и морфоскульптуры.  
1.9. Геологические карты.  

 

Раздел 2. Гидрогеология 

2.1. Гидрогеология как наука. Вода в природе.  
2.2. Водно-коллекторные свойства горных пород.  
2.3. Происхождение  и классификация подземных вод.  
2.4. Состав и свойства подземных вод.  
2.5. Основные разновидности  подземных вод и их геологическая деятельность.  
2.6. Основы динамики подземных вод. Виды и законы движения подземных вод.  
2.7. Общие региональные закономерности формирования подземных вод в различ-

ных природных условиях.  
2.8. Влияние хозяйственной деятельности на изменение гидрогеологических усло-

вий, техногенное воздействие на подземные воды.  
2.9. Виды и источники загрязнения. Охрана подземных вод от загрязнения и исто-

щения.  
2.10. Понятие о месторождении и мониторинге подземных вод. Источники. Ре-

жим и баланс подземных вод. Запасы  подземных вод.  

 

Раздел 3. Основы инженерной геологии 

3.1. Элементы грунтоведения. Характеристика химических, физических, физи-
ко-химических и физико-механических свойств грунтов.  

3.2. Классификационные и расчетные показатели, характеризующие свойства 
грунтов. Классификация и характеристика основных типов грунтов. Техногенные 
грунты.  

3.3. Понятие о массиве грунта. Факторы, определяющие свойства массивов.  
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3.4.  Выделение инженерно-геологических элементов.  
3.5. Инженерно-геологические процессы и явления.  
3.6. Главнейшие компоненты инженерно-геологических условий: горные поро-

ды, тектонические дислокации, подземные воды, рельеф, геологические процессы 
и явления и их инженерно-геологические аналоги.  

3.7. Особенности изучения геологических процессов и явлений при инженерно-

геологических исследованиях, их классификация.  
3.8. Антропогенные процессы и явления: уплотнение, выпирание и сдвиг по-

род, подтопление территорий, прорыв напорных вод в котлованы, плывунные, пу-
чинные и просадочные явления.  

3.9. Инженерно-геологические разрезы и карты. 
 

Раздел 4. Инженерно-геологические изыскания 

4.1. Инженерно-геологическая съемка.  
4.2. Точки наблюдений. Разрез.  
4.3. Горные выработки: шурф, скважина.  
4.4. Геофизические работы.  
4.5. Опытно-фильтрационные работы.  
4.6. Полевые методы определения деформационных свойств грунтов. Зондирование. Отбор 

образцов.  
4.7. Лабораторные исследования.  
4.8. Заключение об инженерно-геологических изысканиях. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 08.03.01 «Строительство» профиль «Про-
мышленное и гражданское строительство» не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема дисцип-

лины 

Формы  
контроля выполнения 

работы 

Объем в  
часах по 

очной/очно-

заочной/заочной 
форме обучения 

Ауди-
торных 

СРС 

1 Определение основных 
породообразующих 
минералов по образцам 

1.3 Определение образцов, 
собеседование, отчет 

4/-/- 2/-/- 

2 Определение 
магматических горных 
пород 

1.4 Определение образцов, 
собеседование, отчет 

4/-/- 2/-/- 

3 Определение осадочных 
горных пород 

1.4 Определение образцов, 
собеседование, отчет 

4/-/- 2/-/- 

4 Определение 
метаморфических горных 
пород 

1.4 Определение образцов, 
собеседование, отчет 

4/-/- 2/-/- 
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Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема дисцип-

лины 

Формы  
контроля выполнения 

работы 

Объем в  
часах по 

очной/очно-

заочной/заочной 
форме обучения 

Ауди-
торных 

СРС 

5 Изучение элементов 
структурной геологии 

1.7 Разрезы, собеседование, 

отчет 

2/-/- 2/-/- 

6 Расчеты  движения 
безнапорных подземных 
вод 

2.1-2.10, 4.5 Расчеты, собеседование, 

отчет 

2/-/- 2/-/- 

7 Расчеты  движения 
напорных подземных вод 

2.1-2.10, 4.5 Расчеты, собеседование, 

отчет 

2/-/- 2/-/- 

8 Составление 
гидрогеологических карт 

2.1-2.10, 4.5 Карты, собеседование, 

отчет 

2/-/- 2/-/- 

 ИТОГО   24/-/- 10/-/- 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» предусмотрена расчетно-

графическая работа 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения инженерно-геологических 
изысканий. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-15 

страниц текстовой части отчета и инженерно-геологический разрез. Правильно оформ-
ленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (Инженерно-геологический разрез).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

2-16 нед.  
3 сем. 

-. - 
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Темы 2.1-2.10 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.8 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

2-16 нед.  
3 сем. 

-. - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 3  

темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.8 

3-15 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.10 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.9 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.8 

17-19 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

1. Захаров, Михаил Сергеевич. Методология и методика региональных иссле-
дований в инженерной геологии [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов 
бакалавриата, магистратуры и специалитета по группе направлений "Прикладная геоло-
гия, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия"] / Захаров М. С.; . - Электрон. текст. дан. 
и прогр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2196-1  

https://e.lanbook.com/book/76269#book_name 

2. Кныш, Сергей Карпович. Структурная геология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специально-
стям 21.05.02 "Прикладная геология" и 21.05.03 "Технология геологической разведки" 
укрупненной группы направления подготовки 21.00.00 "Прикладная геология, горное де-
ло, нефтегазовое дело и геодезия" / Кныш С. К.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Национальный исслед. Томский политехн. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. - ISBN 978-5-4387-0587-1 Гриф: УМО 

  https://e.lanbook.com/book/82843#book_name 

 

3. Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие [для студентов строительных и топогеодезических факультетов и вузов, обучающихся 
по бакалаврским и магистерским программам] / Захаров М. С., Корвет Н. Г., Николаева Т. 

https://e.lanbook.com/book/76269#book_name
https://e.lanbook.com/book/82843#book_name
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Н. и др.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - Досту-
пен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2007-0 

 https://e.lanbook.com/book/107911#book_name 

4. Кныш, Сергей Карпович. Структурная геология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 130200 "Тех-
нологии геологической разведки" и 130300 "Прикладная геология", специальности 130304 
"Геология нефти и газа" / Кныш С. К.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нацио-
нальный исслед. Томский политехн. ун-т. - 3-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 

Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2012. - Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. - ISBN 978-5-4387-0066-1 Гриф: Ред.-изд. совет ТПУ 
https://e.lanbook.com/book/10310#book_name 

5. Азизов, Загид Керимович. Инженерная геология: учебно-методический ком-
плекс / Азизов З. К.; Федер. агентство по образованию, Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т 
дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 169 с.: ил. - ISBN 5-89146-753-4 

6. Ананьев, Всеволод Петрович. Инженерная геология: учебник для вузов / 
Ананьев В. П., Потапов А. Д.; . - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Высшая школа, 2002. - 
511 с.: ил. - ISBN 5-06-003690-1 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Геология : методические указания к лабораторным работам / сост. : З. К. Азизов, 
С. А. Пьянков. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 43 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Геология и минералогия в подборке ссылок на интернет-ресурсы 
  http://geology.uiggm.nsc.ru/engl/uiggm/links.htm 

5. Геологическая сеть  http://www.geo.web.ru/ 

6. Геоленд - Internet-ресурсы по геологии, палеонтологии, геоинформатике   
http://www.altruist.ru/watr/geoland/geol.htm 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторной работы 

определяются преподавателем заранее – на лекции. В ходе подготовки к лабораторной ра-

https://e.lanbook.com/book/10310#book_name
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.altruist.ru/watr/geoland/geol.htm
http://eup.ru/
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боте студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную ли-
тературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Расчетно-графическая работа выполняются в соответствии с выданным заданием 
преподавателем. Цели, порядок проведения лабораторной работы определяются препода-
вателем заранее – на лекции. В ходе подготовки к лабораторной работе студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 
нормативно-правовые документы, стандарты и ГОСТы, регулирующие порядок осу-
ществления проектирования в строительстве. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Геология» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: по-
иск и изучение нормативной документации при  подготовке к выполнению лабораторных 
работ Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
при защите реферата; выполнение расчетно-графической работы.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
2 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 
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№ 
п\п

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий)

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска

3 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки)

Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Компьютеры

4 Аудитория для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования

Шкафы



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Геология 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Геология»

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства»

Дисциплина «Геология» относится к обязательной части блока 
Б1.О.13.02  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5.

Целью освоения дисциплины «Строительство» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области исследования гео-
логической среды, происходящих в ней изменений при воздействии человека на эту среду, 
вооружение обучаемых теоретическими знаниями основ геологии и использование их для 
эффективного строительства, т.к. строительство промышленных, жилых и общественных 
зданий, инженерных сооружений требует предварительного проведения инженерно-

геологических исследований. Только при достаточном обосновании геолого-почвенных 
условий в проектах, при хорошем знании инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий строительной площадки возможно увеличить долговечность сооружений и нор-
мальную эксплуатацию зданий. Без достаточных знаний инженерной геологии строителю 
крайне трудно справиться с проектированием и возведением сооружений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:
Теория происхождения Солнечной системы и Земли. Земля и земная кора. Типы 

земной коры. Минералы. Горные породы (магматические, осадочные и метаморфиче-
ские). Геологические процессы и явления. Геохронология абсолютная и относительная. 
Методы геохронологии. Элементы геотектоники и геоморфологии. 

Происхождение  и классификация подземных вод. Состав и свойства подземных 
вод. Основы динамики подземных вод. Общие региональные закономерности формиро-
вания подземных вод в различных природных условиях. Влияние хозяйственной дея-
тельности на изменение гидрогеологических условий, техногенное воздействие на под-
земные воды. 

Элементы грунтоведения. Характеристика химических, физических, физико-

химических и физико-механических свойств грунтов. Классификация и характеристи-
ка основных типов грунтов. Инженерно-геологические процессы и явления. Главней-
шие компоненты инженерно-геологических условий: горные породы, тектонические 
дислокации, подземные воды, рельеф, геологические процессы и явления и их инже-
нерно-геологические аналоги. Инженерно-геологические разрезы и карты.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108

часов.
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способен принимать решения в 
профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной ин-
дустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Защита лабораторных работ - собеседование,   

РГР, зачет 

2 

ОПК-4 способен использовать в профес-
сиональной деятельности распорядитель-
ную и проектную документацию, а также 
нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Защита лабораторных работ - собеседование,   

РГР, зачет 

3 

ОПК-5 способен участвовать в инженер-
ных изысканиях, необходимых для строи-
тельства и реконструкции объектов строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Защита лабораторных работ - собеседование,   

РГР, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5, 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Защита лабораторных работ - собеседование 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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Оценка Критерии  
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

 

 

Расчетно-графическая работа 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоенных знаний в 
ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в не-
го попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-
плинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты защиты лабораторной работы – 35% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы - 15% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
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материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Защита лабораторных работ 

 

 Задание на лабораторную работу 1 

1) Изучить требования техники безопасности работы с образцами;  

2) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 
3) Ознакомиться с физическими свойствами минералов; 

4) Изучить классификации минералов; 

5) Изучить кристаллические формы минералов; 

6) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на лабораторную работу 2 

1) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 

2) Изучить основные структуры и текстуры магматических горных пород; 
3) Изучить породообразующие минералы магматических горных пород; 

4) Составить описание основных магматических горных пород; 

5) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на лабораторную работу 3 

1) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 

2) Изучить основные структуры и текстуры осадочных горных пород; 
3) Изучить породообразующие минералы осадочных горных пород; 

4) Составить описание основных осадочных горных пород; 

5) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на лабораторную работу 4 

1) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 

2) Изучить основные структуры и текстуры метаморфических горных пород; 
3) Изучить породообразующие минералы метаморфических горных пород; 

4) Составить описание основных метаморфических горных пород; 

5) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на лабораторную работу 5 

1) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 

2) Изучить основные формы залегания горных пород; 
3) Изучить методику составления геологических карт; 

4) Составить описание основных структур горных пород; 

5) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на лабораторную работу 6 

1) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 
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2) Изучить основные законы фильтрации подземных вод; 
3) Изучить методику определения коэффициента фильтрации; 

4) Сделать расчет притока безнапорных подземных вод к водозаборной скважине; 

5) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на лабораторную работу 7 

1) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 

2) Изучить закономерности распределения артезианских подземных вод; 
3) Изучить методику определения напора; 

4) Сделать расчет притока напорных подземных вод к водозаборной скважине; 

5) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на лабораторную работу 8 

1) Изучить теоретический материал к лабораторной работе; 

2) Изучить методику составления гидрогеологических карт; 

3) Составить карту гидроизогипс; 

4) Составить карту гидроизопьез; 

5) Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе. 
 

Задание на расчетно-графическую работу 

1) Составить геологический профиль по отметкам устьев скважин. 
2) Составить геологический разрез согласно описаний скважин. 
3) Составить отчет об инженерно-геологических условиях участка. 

4) Составить рекомендацию по выбору оптимального фундамента в зависимости от 
сложности инженерно-геологических условий. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Предмет и объекты геологии и науки геологического цикла. 
2. Современные представления о строении земной коры и мантии.  
3. Основные методы изучения строения Земли. Оболочки Земли 1-го порядка. 
4. Соотношение понятий «земная кора», «литосфера», «астеносфера» и «тектоно-
осфера».  
5. Химический и минеральный состав Земли и земной коры.  
6. Характеристика важнейших породообразующих минералов. Их распространение на 
территории Ульяновской области. 
7. Диагностические свойства минералов и способы их определения.  
8. Особенности внутреннего  строения минералов: понятие о кристаллической струк-
туре, атомных радиусах и симметрии. 
9. Характеристика минералов – неметаллических полезных ископаемых,  их генети-
ческие  классы. 
10. Характеристика минералов – металлических полезных ископаемых, их  генетиче-
ские классы. 
11. Источники энергии и классификация эндогенных и экзогенных процессов, их взаи-
мосвязь. 
12. Магма, ее состав, состояние и условия образования. Дифференциация магмы и ее 
значение. 
13. Типы вулканических аппаратов, причины извержения и распространения вулканов.  
14. Типы центральных извержений: трубки взрыва, этно - везувианский, пелейский, га-
вайский и причины их образования. Поствулканические явления.  
15. Метаморфические горные породы и связанные с ними месторождения полезных 
ископаемых. 
16. Общие представления о тектонических движениях земной коры и литосферы, их 
классификация  по времени проявления, по направленности, по результатам. 
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17. Геологические структуры земной коры и литосферы: глобальные и региональные. 
18. Геологические карты, их типы, правила их оформления и чтения. 
19. Представление о выветривании. 
20. Факторы переотложения продуктов выветривания, генетические типы континен-
тальных отложений и образующиеся при этом полезные ископаемые. 
21. Эрозионно-аккумулятивная деятельность ветра. 
22. Эрозионная и аккумулятивная деятельность периодических русловых водных по-
токов. Борьба с оврагообразованием и селями. 
23. Разрушительная работа рек.  
24. Переносная  и созидательная работа рек (горных и равнинных). 
25. Деятельность поверхностного стока.  
26. Аккумулятивная деятельность ледников и  аккумулятивные формы рельефа. 
27. Разрушительная и созидательная деятельность подземных вод.  
28. Разрушительная деятельность моря и прибрежные формы рельефа. 
29. Образование осадков в океанах и морях и их генетические типы. 
30. Геофизические методы изучения строения Земли. 
31. Определение относительного и абсолютного возраста горных пород.  
32. Шкала геологического времени. 

33. Земная кора океанов и континентов. 
34. Глобальные структуры земной коры и литосферы. 
35. Литосферные плиты и их границы. 
36. Геодинамические обстановки на границах литосферных плит. 
37. "Горячие  точки" в океанах и на континентах. 
38. Способы формирования гор. 
39. Восстановление древних физико-географических обстановок. 
40. Значение окаменелости фауны для геологии. 
41. Условия образования эндогенных месторождений полезных ископаемых. 
42.  Условия образования  экзогенных месторождений полезных ископаемых. 
43.  Условия образования  метаморфических месторождений полезных ископаемых. 
44. Складчатые сооружения на континентах. 
45. Древние и молодые платформы на континентах. 
46. Основные этапы до геологической истории Земли. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Задача, цель и объект изучения геологии. Иерархия объектов, изучением которых 
занимается геология. Место геологии среди других наук о Земле. Основные род-
ственные и пограничные дисциплины. 

2. Земля в космическом пространстве. Представления о масштабах Вселенной. Галак-
тика Млечного Пути, её размеры и строение. Положение Солнечной системы в 
нашей Галактике. Химический состав космических объектов (звёзд, туманностей, 
планет). 

3. Современные взгляды на происхождение Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
Возраст и границы познаваемой Вселенной. Факты, подтверждающие гипотезу рас-
ширяющейся Вселенной. Гравитационное красное смещение и закон Хаббла. 

4. Основные характеристики звёзд. Диаграмма ʼʼспектр-светимостьʼʼ Герцшпрунга- 

Рессела. Представления об эволюции звёзд и происхождении химических элементов 
от Н1

 до Вi83
. 

5. Происхождение Солнечной системы. Распределение вращательного момента в Сол-
нечной системе. 

6. Основные характеристики Солнца. Внутреннее строение Солнца и его атмосферы. 
Солнечная энергия. Солнечные вспышки и циклы солнечной активности. Будущее 
Солнца. 
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7. Планеты Солнечной системы. Основные характеристики планет. Отличия планет 
земной группы от внешних планет. Спутники планет, астероиды, кометы и метеори-
ты. 

8. Аккреция Земли и других планет земной группы. Длительность процесса аккреции 
планет. Источники энергии начального разогрева холодной и гомогенной Земли. 

9. Ранние периоды в истории развития Земли: лунная стадия, возникновение атмосфе-
ры и гидросферы, образование овоидов (нуклеарная стадия) и пангранитизация. 
Время окончательного формирования первичной континентальной коры. Сравнение 
среднего состава земной коры, изверженных пород и тектитов. 

10. Форма и размеры Земли, масса, объём, средняя плотность, ускорение силы тяжести 
на полюсе и экваторе, площадь поверхности суши и Мирового океана. Источники 
сведений о внутреннем строении Земли. Продольные, поперечные и поверхностные 
сейсмические волны. 

11. Оболочки твёрдой Земли. Модель современной Земли по сейсмическим данным. 
Изменение термодинамических параметров с глубиной. 

12. Земная кора. Строение, вещественный и химический состав океанской и континен-
тальной коры. 

13. Что такое офиолиты? Сопоставление типичного разреза офиолитового комплекса со 
слоями современной океанской литосферы. Принципиальные отличия континен-
тальной и океанской коры. 

14. Мантия. Три варианта модельного состава мантии. Фазовые переходы в мантии. 
15. Что такое астеносфера? На какой глубине от поверхности Земли проходит граница 

между верхней и нижней астеносферой? Какие изменения происходят на границе 
Леман? Что является причиной этих изменений? 

16. Представления о самой мощной оболочке Земли - нижней мантии (слой Д). Особен-
ности раздела Д1 (граница Гутенберга). На каких глубинах располагаются верхняя и 
нижняя границы оболочки Д? Поведение скоростей сейсмических волн (Р- и S-волн) 
в слое Д1. 

17. Ядро Земли. Химическая природа границы мантии и ядра. Изменение всех парамет-
ров на глубине 2891км. На какой глубине находится граница между внутренним и 
внешним ядром? Представления о составе внешнего и внутреннего ядра. Основные 
различия между ними. 

18. Внешние оболочки Земли. Гидросфера. Распределение воды на поверхности Земли и 
в литосфере. Соотношение базовых фаз воды в земной коре. Роль воды в развитии 
планеты. Дренажная оболочка. Принципиальная схема фазовой зональности подзем-
ной гидросферы. 

19. Океаносфера. Рельеф дна Мирового океана. Химический состав и температура мор-
ской воды. Динамика гидросферы. Приливы и отливы. 

20. Практическое значение океаносферы. Полезные ископаемые Мирового океана и 
внутренних морей. 

21. Атмосфера Земли, её структура и состав на различных высотах от земной поверхно-
сти. Эволюция земной атмосферы. Динамика атмосферы. 

22. Биосфера Земли. Границы биосферы Земли. Роль биосферы в геологических процес-
сах. 

23. Магнитное поле Земли. Элементы земного магнетизма. Связь магнитной индукции с 
напряжённостью и намагниченностью горных пород. Природа и строение магнито-
сферы Земли. Основные гипотезы происхождения магнитного поля Земли. 

24. Гравитационное поле Земли и изостазия. Ускорение силы тяжести на Земле и других 
объектах Солнечной системы. Зависимость времени от гравитации. 

25. Тепло Земли. Геотермический градиент. Характер изменения величины теплового 
потока в различных районах земной поверхности. 

26. Элементы кристаллографии. Общие сведения о внутреннем строении кристалличе-
ского вещества. Полиморфизм и изоморфизм. 
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27. Элементы симметрии в кристаллах. Кристаллографические оси. Кристаллографиче-
ские сингонии. Простые формы и комбинации. 

28. Физические свойства минералов: цвет, побежалость, цвет черты, блеск. 
29. Физические свойства минералов: спайность, излом, твёрдость, удельный вес. 
30. Физические свойства минералов: ковкость, хрупкость, упругость, прозрачность, ше-

роховатость и жирность, магнитность, реакция с кислотами, гигроскопичность, го-
рючесть и плавкость, запах, вкус и другие особые свойства. 

31. Формы минеральных агрегатов: дендриты, друзы, секреции, конкреции, оолиты, 
натёчные формы, выцветы; зернисто-кристаллические, плотные и землистые агрега-
ты; псевдоморфозы. 

32. Процессы образования минералов в природе: магматический, пегматитовый, пнев-
матолитовый, гидротермальный, контактово-метасоматический, гипергенный (оса-
дочный), метаморфический. 

33. Классификация минералов. Основные признаки классификации минералов. Химиче-
ская классификация. 

34. I класс. Самородные элементы. Металлы. 
35. I класс. Самородные элементы. Металлоиды (неметаллы). 
36. II класс. Сульфиды (простые сульфиды). 
37. II класс. Сульфиды (сложные сульфиды). 
38. III класс. Галогениды (хлориды и фториды). 
39. IV класс. Оксиды (окислы). 
40. IV класс. Гидроксиды (гидроокислы). 
41. V класс. Кислородные соли (карбонаты, сульфаты, фосфаты). 
42. V класс. Соли кислородных кислот (молибдаты, вольфраматы, хроматы, арсенаты и 

ванадаты). 
43. V класс. Структурные особенности и систематика подкласса силикатов. 
44. Островные и кольцевые силикаты. Описание главных породообразующих и рудных 

минералов данного подкласса. 
45. Цепочечные и ленточные силикаты. Краткая характеристика минералов группы пи-

роксенов и амфиболов. 
46. Слоевые или листовые силикаты. Особенности минералов данной группы силикатов. 
47. Каркасные силикаты. Общая характеристика полевых шпатов. 
48. Подгруппа плагиоклазов. Описание минералов изоморфного ряда альбит – анортит. 
49. Щелочные полевые шпаты. Характеристика базовых минералов этой группы. 
50. Фельдшпатоиды. Описание типичных минералов данной группы алюмосиликатов. 
51. Общие сведения о горных породах. Классификация горных пород по генезису. При-

менение горных пород в народном хозяйстве. 
52. Осадочные горные породы, их происхождение. Классификация обломочных пород 

по форме и размерам обломков. Краткая характеристика обломочных пород. 
53. Породы химического происхождения: карбонатные и кремнистые, сернокислые и 

галоидные, железисто-марганцевые, алюминиевые и фосфатные породы. 
54. Породы органогенного и смешанного происхождения. 
55. Магматические горные породы и их химическая классификация по содержанию 

SiO2 и Al2O3. Кристаллизационный ряд Н.Л.Боуэна. 
56. Формы залегания глубинных (интрузивных) и излившихся (эффузивных) магматиче-

ских пород. Основные структуры и текстуры магматических горных пород. 
57. Краткая характеристика пирокластических и жильных пород. Продукты постмагма-

тических процессов: пневматолитовые, гидротермальные и контактово-

метасоматические образования. 
58. Описание типичных пород, образовавшихся из магмы основного и ультраосновного 

состава (интрузивные и эффузивные разности). 
59. Кислые, средние и щелочные магматические породы, их интрузивные и эффузивные 

аналоги. 
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60. Факторы и виды метаморфизма, структурно-текстурные и минералогические изме-
нения при метаморфизме. Метаморфические фации. 

61. Описание метаморфических пород регионального и контактового метаморфизма. 
62. Возраст горных пород. Геологическое время. Методы абсолютной и относительной 

геохронологии. Геохронологическая шкала. Периодизация тектонической активно-
сти Земли. Сопоставление галактических циклов с фазами диастрофизма на Земле. 

63. Радиоактивные изотопы и их использование в геохронологии. Взаимодействие γ- 

лучей с электронами. Поглощение γ- лучей. Вывод уравнения, описывающего экс-
поненциальный закон. 

64. Определение относительного возраста магматических образований. Составление 
сводной стратиграфической колонки. Международная стратиграфическая (геохроно-
логическая) шкала. Её подразделения. 

65. Геологическая карта. Чтение геологических карт. Топографическая основа геологи-
ческих карт и её номенклатура. Изображение рельефа на топографических картах. 
Определение элементов залегания пласта с помощью горного компаса. 

66. Методы изображения пласта на плане и в разрезе. Изображение горизонтально и мо-
ноклинально залегающих пород на геологической карте. 

67. Складчатые и разрывные нарушения. Трещиноватость горных пород. Изображение 
складок, разрывных нарушений и стратиграфического несогласия на геологической 
карте. 

68. Геологические профили (разрезы). Общие принципы и порядок построения геологи-
ческих профилей. 

69. Экзогенные процессы. Сущность и направленность процессов выветривания. Агенты 
и типы выветривания. Продукты выветривания. Древние коры выветривания и при-
уроченные к ним полезные ископаемые. 

70. Геологическая деятельность ветра. 
71. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. 
72. Гравитационные процессы на склонах. Деятельность временных потоков. 
73. Деятельность рек. Эрозия, перенос и аккумуляция. Теоретическое и практическое 

значение деятельности рек. 
74. Геологическая деятельность подземных вод. Виды воды в породах. Происхождение 

подземных вод. 
75. Грунтовые воды и их режим. Напорные (артезианские) воды. 
76. Общая минерализация и химический состав подземных вод. 
77. Карстовые процессы. Формы поверхностного и подземного карста. Отложения в пе-

щерах. Суффозионные явления. Термокарст. Возрастные генерации карста. 
78. Геологическая деятельность ледников. Горные и покровные ледники. Движение 

ледников. Комплекс ледниковых образований. 
79. Древние и неоген-четвертичные оледенения Земли. 
80. Развитие великих четвертичных оледенений. Расчленение ледниковых и межледни-

ковых отложений. 
81. Причины оледенений на Земле. 
82. Геологические процессы в мёрзлой зоне литосферы (криолитозоне). 
83. Геологическая деятельность озёр и болот. 
84. Геологическая деятельность морей и океанов. 
85. Эндогенные геологические процессы. Интрузивный и эффузивный магматизм. По-

нятие о магме и магматической дифференциации. Типы магм и их происхождение. 
Кристаллизация магмы и её превращение в горную породу. Фазовая диаграмма кри-
сталлизации плагиоклазов. 

86. Вулканизм. Типы вулканических извержений и причины их разнообразия. Продукты 
извержения вулканов. Химический состав, температура, вязкость и плотность из-
лившейся лавы. Особенности подводного вулканизма. 
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87. Землетрясения. Механизм возникновения землетрясения, его параметры и интенсив-
ность. Географическое распространение землетрясений и их геологическая позиция. 
Цунами. Возможности прогноза землетрясений. 

88. Складчатые и разрывные нарушения. Современные движения земной коры. Главные 
структурные элементы земной коры и тектоника литосферных плит. 

89. Природные ресурсы Земли. 
90. Техногенные изменения геологической среды. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную информацию из заданных теоретиче-

ских, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание общих закономерностей строения и развития Земли как планеты Солнечной 

системы,  понимать роль экзогенных и эндогенных  процессов в становлении лика Земли 
во времени и в пространстве;  

- знание о влиянии антропогенного воздействия  на  геологическую среду,  возмож-
ностях  прогнозирования  геологических и экологических катастроф, основные формы со-
стояния элементов в природе,  основные физико-химические законы поведения элементов 
в геологических процессах и природных химических реакциях, региональные закономер-
ности гидрогеологического,  инженерно-геологического строения территорий; 
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- умение использовать полученные знания в прикладных целях инженерной геоло-
гии, гидрогеологии, прогнозировать последствия антропогенного воздействия на геологи-
ческие  процессы,  иметь четкую ориентацию на соблюдение условий стабилизации био-
сферы  при  интенсивной  хозяйственной  деятельности современного человечества;  

- умение разбираться в инженерно-геологических процессах, отрицательно  влияю-
щих на условия строительства, обосновывать  состав и объем мелиоративных, природо-
охранных мероприятий на объекте, составлять и читать гидрогеологические карты и  ин-
женерно-геологические профили;  

- владение навыками определения  породообразующих минералов и основных гор-
ных пород, чтения геологической карты, определения коэффициента  фильтрации образ-
цов горных пород в приборах,  оценки химического состава  подземных вод по результа-
там анализа;  

- владение современными методиками оценки инженерно-геологических условий 
районов  строительства. 

 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование - средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабораторной работы.  

Защита лабораторной работы - средство контроля, организованное как выполне-
ние проблемного задания, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной про-
блемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения, 
выполнить соответствующее задание.  

Расчетно-графическая работа - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-
флексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает 
теоретические и практические вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 
около 30 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 24 
Курсовая работа 3  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 33 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель обучения по дисциплине– предусматривает достаточно широкое знакомство с 

объемно-пространственной структурой зданий и сооружений в целом и их отдельных 
элементов; освоение методик комплексного проектирования зданий с применением про-
грессивных интересных решений архитектурных и строительных задач в условиях, опре-
деляемых новым уровнем развития науки и требованиями современного общества. 

Изучение дисциплины способствует развитию архитектурного вкуса, осуществляет 
эстетическое воспитание, развивает творческое мышление, учит применять знание зако-
нов науки в практике. 

Дисциплина выполняет задачи обеспечения необходимого уровня образования сту-
дентов в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. 

С этой целью предполагается изучение следующих аспектов: 
- изучение основ архитектурного проектирования, т. е. принципов объемно-

планировочной структуры зданий, их внешнего вида и внутреннего облика в тесной связи 
с конструктивным решением и окружающей средой; 
           - виды конструкций гражданских зданий (их классификация, области применения, 
принципы работы конструкций в сооружении, их роль в формировании объемно-
планировочного и архитектурно-художественного решения здания); 
           - ознакомление с системой    инженерного обеспечения. 

. В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 

 об историческом развитии архитектуры; 
 о планировке, застройке и благоустройстве населенных мест; 
 об общих положениях архитектурно-строительного проектирования; 
 об основах строительной физики; 
 об общей классификации зданий и сооружений и требованиях, предъявляемых  

к ним; 
знать: 

 архитектурно-конструктивную форму зданий и сооружений; 
 правила привязки конструктивных элементов зданий к разбивочным осям; 
 основные требования к проектированию жилых зданий; 
 основные требования к проектированию общественных зданий; 
 основные требования к проектированию зданий специального назначения; 
 основы строительной физики для зданий и сооружений; 
 основы благоустройства территорий; 
уметь: 

     использовать методологию проектных решений ограждающих конструкций в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми к ним; 

 пользоваться методами функционального зонирования зданий гражданского на-
значения; 

 использовать методы защиты территории зданий, сооружений от отрицательного 
воздействия климатических условий; 

 использовать модульную координацию в строительстве; 
 применять систему инженерного обеспечения зданий и сооружений; 
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владеть навыками: 

 восприятия и изображения формы (графическая подача); понимания ее эстетики; 
 обеспечения прочности, устойчивости и долговечности конструкций; 
 формирования окружающей среды для небольшого жилого дома коттеджного ти-

па; 
 насыщения объекта системой инженерного обеспечения; 
 создания комфортной среды для проживания семьи в доме коттеджного типа. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Архитектура гражданских зданий и со-
оружений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способность принимать 
решения в профессио-
нальной сфере, исполь-
зуя теоретические осно-
вы и нормативную базу 
строительства, строи-
тельной индустрии и 
жилищно-
коммунального хозяйст-
ва   

Знает методологию архитектурно-
конструктивной формы, необходимую для проек-
тирования гражданских зданий; основы строи-
тельной физики для зданий и сооружений; 
основы благоустройства территорий и архи-
тектурно-конструктивную форму зданий и 
сооружений и 
методы обработки данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач 
Умеет использовать источники  информации для 
решения поставленных проектных задач; осуще-
ствлять поиск информации по полученному зада-
нию, сбор, анализ данных, необходимых для про-
ведения конкретных конструктивных расчетов для 
решения поставленных  задач; обрабатывать дан-
ные и формулировать выводы, необходимые для 
проектирования объектов конкретных  для реше-
ния профессиональной деятельности. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
проектных задач; использования результатов ана-
лиза данных для решения профессиональных за-
дач. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1Б14 Дисциплины (модули). 
 

 



8 

1  
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 блока Б дисциплина14. 
 

6СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 24 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 24 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы 27 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 33 -  
- проработка теоретического курса 8 -  
- курсовая работа (проект) 16 -  
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

11 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 -  

Итого 108 -  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен -  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы архитектурно-
строительного проектирования 

12 12  8,5 32,5 

2 Раздел 2. Гражданские здания и их кон-
струкции 

12 12  8,5 32,5 

3 Выполнение курсовой работы - - - 16 16 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 27 27 

 Итого часов 24 24 - 60 108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы архитектурно-строительного проектирования 
1.1 Сущность архитектуры и ее задачи  
1.2 Краткие сведения из истории развития архитектуры. 
 Архитектура древних эпох. Архитектура феодального строя. Архитектура эпохи капитализма.    
Русская архитектура. Советская архитектура 
1.3.Планировка, застройка и благоустройство поселений 
Общие положения по архитектурно-планировочной организации территории. Благоустройство и 
инженерная подготовка территории поселения 
1.4.Общие сведения о зданиях 
Классификация зданий по назначению.Конструктивные элементы зданий. Требования к зданиям. 
Единая модульная система в строительстве.Правила привязки конструктивных элементов зданий 
к разбивочным модульным осям. 
1.5. Общие положения архитектурно-строительного проектирования. 
Основные принципы архитектурной композиции зданий. Вопросы конструктивного проектиро-
вания зданий. 
1.6. Основы строительной физики. 
Элементы строительной теплотехники. Элементы строительной климатологии. Элементы свето-
техники. Элементы строительной акустики. Архитектурная акустика. 
Раздел 2. Гражданские здания и их конструкции 

2.1 Общие положения проектирования квартир жилых домов 
2.2. Инженерное оборудование жилых зданий. 
2.3. Общественные здания 

Общие требования. Планировочные решения общественных зданий. Требования пожарной 
безопасности к общественным зданиям, эвакуация людей. Обеспечение видимости в зрелищ-
ных помещениях общественных зданий. 
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2.4. Конструкции гражданских зданий. 
2.5. Конструктивные системы 

 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Функциональное зонирование помещений жилых квартир. Основные требования 
2 Планировочные решения жилых домов. Основные требования, возможности 
3 Конструктивные особенности проектирования жилых домов 
4 Фундаменты: выбор конструкции фундамента, основные требования, возможности 
5 Перекрытия: основные требования, выбор, особенности 
6 Кровля: основные требования, конструкции, возможности 
7 Стропильная конструкция 
8 Градостроительные требования к проектированию гражданских зданий 
9 Основные требования к планировочному решению общественных зданий 

10 Планировка зрелищного помещения кинотеатра 
11 Конструктивные особенности проектирования общественных зданий  
12 Инженерное обеспечение гражданских зданий 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01. «Строительство» профиль 
«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не предусмот-
рен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и экс-
плуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотренакурсовая работа. 

Целью курсовой работы являетсязакрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков архитектурно-строительного проектирования для участи-
яв разработке проектной документации, в том числе с использованием средств автомати-
зированного проектирования и вычислительных программных комплексов. 

Общий объем графической части курсовой работы должен составлять примерно 
1,5листа формата А1 и пояснительная записка объемом 10-15 страниц формата А4.   

Титульный лист пояснительной записки оформляется в соответствии с требова-
ниями локальных нормативных актов университета. В содержании перечисляются назва-
ния всех структурных элементов работы с указанием соответствующих страниц. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

2-16 недели 
3 сем. 

 1-18 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

2-16 неде-
ли.  

3 сем. 

 1-18 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

3-15 недели 
3 сем. 

 1-15 нед.  
9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

17-19 неде-
ли 

3 сем. 

 19-21 нед.  
9 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1.Архитектура: учебник для вузов /Т.Г.Маклакова, С.М.Нанасова, В.Г.Шарапенко и др./ 
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под общ. ред. Т.Г.Маклаковой – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: АСВ, 2009. – 472 с. 
2.Архитектура: учебное пособие /В.Ф.Фомина: – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 190 с. 
3.Основы архитектуры и строительных конструкций: учебник для вузов/под общ.ред. 
А.К.Соловьева. – Москва: Юрайт, 2014. – 498 с. (Бакалавр.Базовый курс.) 
4. Кривошапко, С.Н. Архитектурно-строительные конструкции: учебник для 
академического бакалавриата/Н.С.Кривошапко, В.З.Галишникова; Рос.ун-т Дружбы 
народов. – Москва: ЮРАЙТ, 2016. – 474 с. 
 

 
 
Дополнительная литература: 
1.Основы архитектуры зданий и сооружений: учебник /А.З.Абуханов, Е.Н.Белоконев, 
Т.М.Белоконева и др.– 3-е изд. перераб. и доп.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 
(Строительство) – 327 с. 
2.Малоэтажные жилые дома: учебное пособие /В.Ф.Фомина: – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 
85 с. 
3.Архитектура: краткий справочник /гл. редактор и сост. М.В.Адамчик; гл. науч. ред. 
В.В.Адамчик; автор В.В.Адамчик и др. – Москва: АСТ, 2007. – 623 с. 
4.Архитектурно-конструктивное проектирование общественных зданий: учебное пособие 
/В.Ф.– Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 97 с. 
5.Конструирование гражданских зданий: учебное пособие / И.А.Шерешевский – Москва: 
Архитектура-С, 2014.– 176 с. 
6.Маклакова, Т.Г. Конструкции гражданских зданий: учебник/ Т.Г.Маклакова, С.М. 
Насырова – Москва: изд-во АСВ, 2000. – 280 с.  
7.Мунчак, Л.А. Конструкции малоэтажного жилого дома (курсовое проектирование): 
учебное пособие для вузов /Л.А.Мунчак – Москва: Архитектура-С, 2012. – 102с. 
8.Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник/ Н.П. Вильчик – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: ИНФА-М, 2015. – 318 с. 

 
 

 
9ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Основы архитектуры и строительных конструкций: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и экс-
плуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» /В.Ф.Фомина. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2017. – 96 с. с илл. 
2. Архитектура: учебное пособие /В.Ф.Фомина. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 190 с. с илл. 
3. Архитектурно-конструктивное проектирование общественных зданий: учебное пособие 
/В.Ф.Фомина. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 97 с. с илл. 
4. Малоэтажные жилые дома: учебное пособие /В.Ф.Фомина. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 

85 с. с илл. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины.Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.   

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препода-
ватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-
там следует обратить на методику архитектурно-строительного проектирования отдель-
ных элементов и целостной структуры зданий и сооружений, и окружающей среды. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения подобной задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

 Методические указания для обучающихся по участию в проведении практических 
занятий и курсовой работыпредставлены в учебно-методических рекомендациях для прак-
тическихи самостоятельной работы студентам направления 08.03.01 «Строительство» 
профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» по 
дисциплине «Архитектура гражданских зданий и сооружений».  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Архитектура гражданских зданий и сооружений» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиями т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
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ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних графи-
ческихзаданий; выполнение курсовой работы. 
  
12ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
 
 
 
 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-
чения (подлежит ежегодному обновлению) 

Учебная аудитория № 418 3-го учебного 
корпуса для проведения занятий лекцион-
ного типа 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Антиви-
русКасперского; Adobe Reader X; Microsoft Office; 
Microsoft Access 

Учебная аудитория № 61 4-го учебного 
корпуса для проведения занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Антиви-
русКасперского; Adobe Reader X; Microsoft Office; 
Microsoft Access 

Учебная аудитория № 61 4-го учебного 
корпуса для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Антиви-
русКасперского; Adobe Reader X; Microsoft Office; 
Microsoft Access 

Учебные аудитории № 418 3-го учебного 
корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 
текущего контроля и промежуточной ат-
тестации 

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Антиви-
русКасперского; Adobe Reader X; Microsoft Office; 
Microsoft Access 

Помещения для самостоятельной ра-

боты: общий читальный зал, каб. 11, 

корпус 6, читальный зал строительного 

факультета каб. 22, корпус 4  

Microsoft Windows XP; Архиватор 7-Zip; Антиви-
русКасперского; Adobe Reader X; Microsoft Office; 
Microsoft Access 
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13ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория № 418 3-го учебного 
корпуса для проведения занятий лекцион-
ного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер, 
телевизоры) 

Учебная аудитория № 61 4-го учебного 
корпуса для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий не тре-
буется 

Не требуется 

Учебная аудитория № 61 4-го учебного 
корпуса для курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Учебная аудитория № 61 4-го учебного 
корпуса для групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащена комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Учебные аудитории № 418 3-го учебного 
корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 
текущего контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Помещения для самостоятельной работы: 
общий читальный зал, каб. 11, корпус 6, 

читальный зал строительного факультета 

каб. 22, корпус 4, читальный зал элек-

тронных ресурсов каб. 101-8, корпус 3 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в интернет (Wi-Fi) 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Архитектура гражданских зданий и сооружений 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Архитектура гражданскихзданий и сооружений» направление08.03.01 
«Строительство» профиль «Управление и эксплуатациясистем жилищно-
коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Архитектура гражданских зданий и сооружений» относится к базовой части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация жилищно-коммунальным 
хозяйством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенцииОПК-3. 

Цель обучения по дисциплине– предусматривает достаточно широкое знакомство с 
объемно-пространственной структурой зданий и сооружений в целом и их отдельных 
элементов; освоение методик комплексного проектирования зданий с применением про-
грессивных интересных решений архитектурных и строительных задач в условиях, опре-
деляемых новым уровнем развития науки и требованиями современного общества. 

Изучение дисциплины способствует развитию архитектурного вкуса, осуществляет 
эстетическое воспитание, развивает творческое мышление, учит применять знание зако-
нов науки в практике. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции,практические занятия,самостоятельная работа студента, кур-
совое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы архитектурно-строительного проектирования 
1.1. Сущность архитектуры и ее задачи  
1.2. Краткие сведения из истории развития архитектуры. 
 Архитектура древних эпох. Архитектура феодального строя. Архитектура эпохи капита-
лизма.    Русская архитектура. Советская архитектура 
1.3. Планировка, застройка и благоустройство поселений 
Общие положения по архитектурно-планировочной организации территории. Благоуст-
ройство и инженерная подготовка территории поселения 
1.4. Общие сведения о зданиях 
Классификация зданий по назначению. Конструктивные элементы зданий. Требования к 
зданиям. 
Единая модульная система в строительстве. Правила привязки конструктивных элемен-
тов зданий к разбивочным модульным осям. 
1.5. Общие положения архитектурно-строительного проектирования. 
Основные принципы архитектурной композиции зданий. Вопросы конструктивного про-
ектирования зданий. 
1.6. Основы строительной физики. 
Элементы строительной теплотехники. Элементы строительной климатологии. Элементы 
светотехники. Элементы строительной акустики. Архитектурная акустика. 
Раздел 2. Гражданские здания и их конструкции 
2.1. Общие положения проектирования квартир жилых домов 
2.2. Инженерное оборудование жилых зданий. 
2.3. Общественные здания 
Общие требования. Планировочные решения общественных зданий. Требования пожар-
ной безопасности к общественным зданиям, эвакуация людей. Обеспечение видимости в 
зрелищных помещениях общественных зданий. 
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2.4. Конструкции гражданских зданий. 
 Конструктивные системы.  Конструктивные схемы зданий. Основания и фундаменты: 
основания, глубина заложения фундаментов, конструкции фундаментов. Каркас. Наруж-
ные стены: статическая функция стен, конструкции стен: крупноблочные, крупные бе-
тонные панели, панели из не бетонных материалов; конструктивное обеспечение защиты 
панельных стен от протекания. Балконы, лоджии, эркеры. Внутренние вертикальные не-
сущие и ограждающие конструкции. Перекрытия. Крыши. Лестницы, пандусы, эскалато-
ры 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способность принимать решения в 
профессиональной сфере, используя тео-
ретические основы и нормативную базу 
строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства  

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, кур-
совое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 , на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания  

Собеседование по практическим занятиям 

 

В ходе собеседования студенту задается, от 3 до 5 вопросов при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим (семинарским) занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач на практических занятиях 

 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик архитектурно-
строительного проектирования при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-2 
задачи. Общее число практических занятий – 24 часа. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение кейс-заданий (ситуационного практикума) 

В ходе решения кейс-заданий студенту предлагается 1-2 ситуационных задачи. При 
их решении разрешено пользоваться нормативными, специализированными,  справочны-
ми материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания 

Оценка Критерии 
Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-

нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-
ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-
гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-
литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонст-
рирует хорошие аналитические способности, однако допускает некото-
рые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-заданиярешены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 
для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Курсовое проектирование 

 

Курсоваяработа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 
оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-
ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов графической  содер-
жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики архитектурно-строительного проектирования;  
на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌ проработки всех разделов графической  содер-
жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять 
его при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики архитектурно-строительного проектирования  с несуществен-
ными неточностями; на большинство вопросов даны правильные отве-
ты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил;при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
современные методы и методики архитектурно-строительного проекти-
рования; определены, но не обоснованы применяемые решения; на во-
просы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 
свою точку зрения. 
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Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисцип-
лины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттеста-

ции 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 
 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

Раздел 1. Основы архитектурно-строительного проектирования 

1. Каковы типы зданий по назначению? 

2. Каковы основные требования, предъявляемые к зданиям? 
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3. На какие типы делят здания по этажности, долговечности, огнестойкости? 

4. На какие типы делят каркасы по характеру работы? 

5. Объясните сущность индустриализации строительства и связанных с ней типизации конст-

руктивных решений, стандартизации, унификации сборных конструкций и деталей. 

6. Что называется несущим остовом здания? 

7. Из каких частей состоит крыша, и какие Вы знаете типы крыш? 

8. Классификация конструкций зданий по принципу пожарной безопасности. 

9. Предельный срок службы зданий. 

10. Что такое фундамент? 

11. Классифицируйте стены по статической функции. 

12. Что такое шаг, пролет? 

13. Что относится к постоянным нагрузкам? 

14. Что относится к временным нагрузкам? 

15. Какие перекрытия различают по расположению в здании? 

16. Что такое КЕО? 

17. Что такое порог слышимости? 

18. Что такое реверберация? 

19. Привязка конструктивных элементов 

 
Раздел 2. Гражданские здания и их конструкции 

 

1. Классификация общественных зданий по назначению. 
2. Классификация жилых зданий по назначению. 

3. Какие различают жилые дома по планировочной структуре? 

4. Назовите требования, предъявляемые к проектированию квартир жилых домов. 

5. Зона дневного пребывания квартир. 

6. Что включает в себя система инженерного оборудования жилых зданий? 

7. Назовите планировочные схемы общественных зданий. 

8. Что такое вынужденная эвакуация людей общественных зданий? 

9. Назовите факторы, от которых зависит видимость в зрелищных зданиях? 

10. Горизонтальные и вертикальные зрительские углы. 

11. Чем обеспечивается система инженерного обеспечения общественных зданий? 

12. Что такое конструктивная система? 

13. Назовите все виды основных конструктивных систем. 

14. Назовите комбинированные конструктивные системы. 

15. Что такое конструктивная схема? 

16. Назовите конструктивные схемы каркасных зданий. 

17. Что такое глубина заложения фундамента? 

18. Назовите основные типы фундаментов. 

19. Что такое каркас? Назовите основные его элементы. 

20. Какую статическую роль играют наружные стены в каркасной системе? 

21. Каким воздействиям подвергаются наружные стены? 

22. Толщина кирпичных стен. 

23. Разрезка крупноблочных стен. 

24. Какие конструкции панелей различают? 

25. Что такое балкон, лоджия, эркер? 

26. Что относится к вертикальным внутренним ограждениям? 

27. Каким силовым воздействиям подвергаются внутренние стены? 

28. Конструкции перегородок. 

29. Что такое перекрытия? Какие виды нагрузок действуют на них? 

30. Виды сборных перекрытий. 

31. Где используются подвесные потолки? 

32. Основные воздействия на конструкцию крыш. 

33. Что такое совмещенная крыша? 

34. Что такое ендова? 
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35. Где используется внутренний водосток? 

36. Где используется наружный водосток? 

37. Классификация лестниц по назначению. 

38. Какие лестницы используются в многоэтажных жилых домах? 

 

Типовые графические задания 
 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, вла-
дений, понимания студентом основных методов архитектурно-строительного проектиро-
вания, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявляется условие 
задачи, решение которой выполняется графически с соблюдением масштаба на листах 
формата А3. Данные задачи можно использовать для различных ситуаций: 

1. Разработать вариант функционального зонирования небольшого объекта (кафе, ма-
газин и т.п.) с определенным набором помещений и предложить варианты плани-
ровочных решений с выбором конкретной конфигурации. Дать краткое обоснова-
ние. 

2. На основе первого задания разработать конструктивное решение заданного объек-
та, предложить 3 варианта решения. Дать конкретное обоснование. 

3. Используя выбранный вариант планировочного и конструктивного решений пред-
ложить варианты расположения на местности и благоустроить прилегающую тер-
риторию с соблюдением требований. Дать краткое обоснование. 

4. Расположить места для зрителей кинотеатра с учетом требований; рассчитать ши-
рину дверей для выхода из зрительного зала для конкретной ситуации.  

 
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

Курсовое проектирование 

 

 

Курсовая работа это проектная работа, целью которой является формирование и 
развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобще-
ния литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое 
использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение опыта на-
учно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, 
использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение 
культуры оформления научного и справочного материала.  

Объем части графической работы не должен превышать 1,5-2 листа формата А1 
или соответствующее количество листов формата А2и пояснительная записка объемом 
10-15 страниц формата А4, выполненных на компьютере 

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- творчески подходить к выбору конкретных решений, анализируя на каждом этапе 

свои действия; 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
- курсовая работа должна быть выполнена на материалах не менее чем трех по-

следних лет. 
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Содержание пояснительной запискикурсовой работы определяется характером те-
мы, но, как правило, состоит из введения, трех глав и заключения. В каждой главе разделе 
рекомендуется деление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы проектирования,  
исследования, цель, задачи; следующие главы - это  обоснование выбранного объемно-
планировочного и конструктивного решений  объекта, а также привязка объекта к кон-
кретной градостроительной ситуации и благоустройство прилегающей к конкретному 
объекту территории;  указываются источники информации, используемые при выполне-
нии курсовой работы, определяются предмет и методы проектирования. 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, использо-
ванных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет на мо-
мент выполнения курсовой работы.  
Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных положений 
работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Сущность архитектуры и ее задачи. 

2. Вентиляция, дымоходы, водостоки для малоэтажных жилых домов. 

3. Основные функциональные зоны населенного места. 

4. Фундаменты под отдельные опоры. 

5. Проезды, пешеходные дорожки, тропинки при разработке усадьбы малоэтажных жилых до-

мов. 

6. Каркасная система. 

7. Классификация зданий, требования, предъявляемые к ним. 

8. Балконы, эркеры, лоджии. 

9. Несущая и ограждающая функции наружных стен. 

10. Основные требования к планировочному решению квартир жилых домов. 

11. Основные конструктивные системы. 

12. Кровля (назначение, конструкции, виды). 

13. Конструктивные схемы. 

14. Виды конструктивных систем общественных зданий. 

15. Лестницы. Основные требования. 

16. Стеновая система. 

17. Основные конструктивные элементы зданий. 

18. Гражданские здания (виды, требования). 

19. Инсоляция зданий и территорий. 

20. Элементы инженерного оборудования зданий. 

21. Общие сведения об общественных зданиях. 

22. Основные планировочные схемы общественных зданий. 

23. Функциональное зонирование общественных зданий. 

24. Фундаменты (общие сведения). 

25. Стены (общие сведения). 

26. Обеспечения видимости в зрелищных зданиях. 

27. Требования пожарной безопасности в общественных зданиях. 

28. Основные планировочные решения общественных зданий. 

29.Особенности конструктивных решений жилых зданий. 

30.Правила привязки конструктивных элементов здания. 

31. Инженерная подготовка территории населенного места (ориентация, роза ветров, расположе-

ние отдельных функциональных зон относительно другдруга). 

32. Вентиляция, водоотвод общественных зданий. 

33. Основные элементы стропильной системы. 

34. Селитебная зона (общие требования). 

35. Функциональное зонирование поселений. 
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36. Перекрытия (общие требования, конструкция). 

37. Входные узлы для общественных зданий (требования, планировка). 

38. Инсоляция в гражданских зданиях. 

39. Стены из кирпича (общие требования, конструкция, привязка). 

40. Строительная акустика. 

41. Лестницы для общественных зданий. 

42. Веранда, терраса (назначения, конструкции). 

43. Зрелищные здания (основные требования, конструкции). 

44. Основные требования к организации участка для малоэтажных домов. 

45. Стены из панелей и блоков. 

46. Вопросы строительной физики. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных конструктивных элементов жилых и общественных зданий, их 

систем инженерного обеспечения и их взаимосвязи;  
- знание требований, предъявляемых к жилым и общественным зданиям с точки зре-

ния комфортности и безопасности людей, а также с соблюдением оптимальных темпера-
турно-влажностных, акустических и светотехнических условий эксплуатации зданий и 
сооружений; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при конструировании жилых 
и общественных зданий и сооружений, в зависимости от их назначения и обеспечения 
прочности и надежности несущего остова; 

- умениеиспользовать справочные и нормативные источники информации для реше-
ния поставленных профессиональных задач;  

 - умение формировать комфортную окружающую среду здания;  
 
- владение современными методиками комплексного проектирования зданий с при-

менением современных прогрессивных решений архитектурно-строительных задач в ус-
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ловиях, определяемых новым уровнем развития науки и требованиями современного об-
щества. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать. 

. Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  6  Контактная работа, в т.ч.:   40 

Курсовой проект   Лекции   16 

Курсовая работа   лабораторные   16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)     8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     68 

Эссе   Экзамен(ы)    

РГР   Зачет(ы)     

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безо-

пасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-

таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лич-

ности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безо-

пасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка ком-
петенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

1 УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: 

- классификацию и источники чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного происхождения;  

- причины, признаки и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- принципы организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты людей в ус-

ловиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности; 
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№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка ком-
петенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

- выявлять признаки, причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать вероятность возникновения потенци-

альной опасности и принимать меры по ее предупреж-

дению; 

Владеть: 

- методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

- навыками по применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

    5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули) . 

   6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - - 

- проработка теоретического курса 24 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

14 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

22 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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   6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2 - 
- 

8 10 

2 Человек и техносфера 2 - - 4 6 

3  Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

2 - 4 8 14 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

2 2 2 8 14 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2 2 6 8 18 

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 

2 2 - 8 12 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

2 2 2 8 14 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2 - 2 8 12 

9 Выполнение курсовой работы    - - 

10 Подготовка к зачету, сдача зачета    8 8 

 Итого часов 16 8 16 68 108 
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 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

 

Раздел 1.   Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», 

«безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. 

Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные 

виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребно-

стей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасно-

сти. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной 

области и профессиональной деятельности 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формиро-

вания техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-

терии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей тех-

носферы и ее отдельных компонентов 

 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

      Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды оби-

тания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и 

принципы установления.  

       Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негатив-

ных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

 

Раздел 4 . Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-
ного, антропогенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и ок-

ружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антро-

погенного и техногенного происхождения. 

       Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и 

классификация защитных средств. 

Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и 

этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факто-

ров и их уровней  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-

фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 

акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организа-

ции и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 
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жизнедеятельности 

Раздел 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические про-

цессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инже-

нерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. 

Факторы, влияющие на надежность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умст-

венный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 

условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 

труда по факторам производственной среды. 

 

 

Раздел 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов эко-

номики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 

факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 

Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. Методы 

прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принци-

пы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов за-

щиты; защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-

тельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых ак-

тов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эконо-

мического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные ме-

тоды стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 

методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхова-

ние профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхова-

ния рисков.  

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и контро-

ля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоро-

вья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
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       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  

Наименование практической работы 

1  Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Расчет средств защиты от шума. 

3 Организация рабочего места оператора ПЭВМ 

4 Расчет системы освещения рабочих мест 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер 

лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 

помещениях  

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Определение запыленности воздуха в помещении  

5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 
8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисцип-

лины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-

ма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

М1-М8 1-18 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

М1-М8 1-18 нед.  

6 сем. 

- - 
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нарским) занятиям 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

М1-М8 1-18 нед. 

 6 сем. 

- - 

Подготовка к зачету М1-М8 18 нед 

6 сем 

- - 

 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.   Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тено-

сферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., пере раб. и   

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 

      2.   Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие /  

 Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c.  

         3.  Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник /Занько Н.Г., Малаян К. Р.,     

   Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др.]:  

  Лань,  2010. - 671 с.  

     4. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность жизнедея-

тельности" для всех направлений подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. 

Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете: 

https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. — С. 2. 

 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях 

УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: методиче-

ские указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Улья-

новск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной 

работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  работе № 

19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е изд. – 

Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекоменда-

ции/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.-3-е изд., доп.-Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с. 

5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–          

Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 

6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: Ме-

тодические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 
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7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические ука-

зания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар, В. 

А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к лабора-

торной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. В. 

Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

9. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабора-

торной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

28 с. 

10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ 

сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические 

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 

В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

      13.  Курсовая работа по дисциплине «БЖД» : методические указания / сост. О. Е. Фалова. –  

             Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 28 с. 

                    

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 

4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-

борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  

8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-

циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-

мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 

понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 

подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-

мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 

теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-

тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  
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Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 

в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-

гося.   Объем  самостоятельной работы определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача само-

стоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, твор-

ческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная 

работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-

ским занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-

вочной, учебной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практическим работам, лабораторным 

работам, подготовка к зачету.   

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей 

и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и ла-

бораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  

 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 

столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  

Компьютер со следующим ПО:  

Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox;  

Windjview; Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; Google Chrome 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 
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и промежуточной аттестации 

2 Учебные аудитории для проведения 

практических занятий  № 102,103  корп. 

5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-

лизированных стендов для проведения практиче-

ских и лабораторных работ по; каталоги СИЗ. 

3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения ла-

бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-

лизированных стендов для проведения практиче-

ских и лабораторных работ; робот-тренажер Т-12 

«Максим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 

психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., столы – 

11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со следующим 

ПО: Microsoft Windows 7;  

7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2010; Adobe Reader Х;  

Google Chrome 

5 Помещение № 804 главный корпус для 

хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 

преподавателей 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Безопасность жизнедеятельности 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 08.03.01 «Строительство», 

 профиль «Управление и эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части  

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки   

08.03.01 «Строительство»,  профиль «Управление и эксплуатация жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-

ние профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной дея-

тельности 

Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасно-

сти. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-

ния. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антро-

погенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 

организации комфортных условий жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и усло-

вия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных ка-

тастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их по-

ражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения 

и персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 
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Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизне-

деятельности. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  
Наименование оценочного сред-

ства 

1 УК-8   Способен создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по практическим 

занятиям, лабораторным заняти-

ям,  письменный отчет, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8   на этапе 

 указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 

составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответст-

вующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Зачет 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задается два теоретиче-

ских вопроса для проверки усвоенных знаний.  

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и лаборатор-

ным работам. 

Зачёт проводится в 6 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 

предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 

свои предложения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Список вопросов: 

Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 

5. Дозы излучения и их единицы измерения. 

6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
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8. Лучевая болезнь и ее степени. 

9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 

11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 

12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации 

Расчет системы освещения рабочих мест 
1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещенность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как само-

стоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  

7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 

8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

Организация рабочего места оператора ПЭВМ. 

1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 

2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 

3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-

стику. 

4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с ПЭВМ.. 

5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с ПЭВМ. 

 6.     Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 

Расчет средств защиты от шума. 

1. Перечислите средства защиты от шума. 

2. Что такое коэффициент звукоизоляции? 

3. Что такое коэффициент звукопоглощения? 

4. В чем состоит графический метод определения звукоизоляции ? 

5. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 

 
              Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 

методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 

спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от категории 

вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по снижению или 

исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излуче-

ний аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помещений, 

измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномер-

ность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните её 

 с допустимыми значениями.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
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Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопоглоще-

нию. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном ма-

териале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ не-

счастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к про-

ведению работы). 

Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещённости помещений, 

измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зри-

тельных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное зна-

чение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 

помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от их 

воздействий. 

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 

7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. За-

щита от вибрации. 

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 

11. Лазерная безопасность. 

12. Воздействие электрического тока на организм человека. 

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм человека. 

15. Защита от электромагнитных полей. 

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 

17. Критерии оценки надёжности человека. 

18. Методы обнаружения опасностей. 

19. Основные положения теории риска. 

20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 

22. Методы обеспечения безопасности. 

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 

26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  

27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и со-

стояния, влияющие на безопасность. 

28. Виды и условия трудовой деятельности. 
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29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой охра-

ны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 

33. Специальная оценка  рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 

34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индивиду-

альной защиты. 

35. Средства коллективной защиты.  

36. Эргономические основы безопасности. 

37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 

38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

39. Основные способы защиты населения. 

40. Эвакуационные мероприятия. 

41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 

43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 

44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики в 

области охраны труда. 

48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизне-

деятельности. 

49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

50. Страхование рисков. 

51. Органы государственного управления безопасностью. 

52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и на-

выков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

Критерии оценки компетенций: 

- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны труда; 

- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности персонала; 

- знание основных положений при создании системы управления охраной труда в органи-

зации; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвредных 

условий труда на рабочих местах;  

- владение навыками расчета показателей травматизма;  

-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастно-

го случая. 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-

ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-

шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-

ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-

петенций. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и содержат выпол-

нение измерительной, расчётной работы, составление профессионального суждения о полу-

ченных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной работы сдаётся отчёт по 

лабораторной работе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, выполнив-

шие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требования-

ми учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы включают теоретическую состав-

ляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-

тельные вопросы. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕДПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 4  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Целью изучения дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» является формирование у студентов знаний общих закономерностей 

проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством измерительных 

процедур, использования полученной при измерениях информации о количественных свой-

ствах объектов для целенаправленной производственной, испытательной, научной и иной 

деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также форми-

рование у студентов понимания основ и роли стандартизации, сертификации и контроля ка-

чества в обеспечении безопасности и качества продукции или услуг.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение объектов и средств измерения, закономерностей формирования результата 

измерения, принципов и основ метрологического обеспечения в строительстве, основных 

стадий стандартизации и сертификации;  

- понимание соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию и имеющимся нормативным документам; 

- знание нормативно-правовых основ метрологии; методов и принципов стандартиза-

ции, правил разработки нормативных документов; основных средств и методов проведения 

измерений и расчетов; 

- владение основными нормативными документами в сфере контроля качества в стро-

ительстве, а также основными методами осуществления этого контроля в строительстве. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-7 Способен использо-

вать и совершенство-

вать применяемые 

системы менеджмента 

качества в производ-

ственном подразделе-

нии с применением 

различных методов 

измерения, контроля и 

диагностики 

Знает: нормативно-правовые основы метрологии, 

метрологические службы и организации; методы 

организации производства, методы обработки 

документов, необходимую нормативную доку-

ментацию; методики проведения измерений и 

области применения средств измерения, методы 

опытной проверки оборудования, основные ста-

дии стандартизации и сертификации. 

Умеет: сравнить результаты исследований по 

различным критериям, обеспечивать контроль 

качества в строительстве, ставить задачи по про-

ведению измерительных процедур; контролиро-
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вать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию и имеющим-

ся нормативным документам; определять класс 

точности технологического оборудования, оцени-

вать условия поверки и обслуживания средств 

измерений. 

Имеет практический опыт: выполнения иссле-

дований и обработки их результатов; организации 

процесса контроля качества и метрологического 

обеспечения; работы с нормативными докумен-

тами в сфере контроля качества в строительстве, 

в подготовке документации, разработке стандарта 

организации; организовать процесс контроля ка-

чества и метрологического обеспечения. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 12 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 
14 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 
14 - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 
36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Основные термины и понятия мет-
рологии 

4/-/- 6/-/- 4/-/- 10/-/- 24/-/- 

2 Нормирование метрологических ха-
рактеристик средств измерений 

2/-/- 6/-/- 4/-/- 10/-/- 22/-/- 

3 Средства измерений, применяемые в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

4/-/- 4/-/- 8/-/- 10/-/- 26/-/- 

4 Основные цели, задачи и объекты 
стандартизации 

2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

5 Основные цели, задачи и объекты 
сертификации 

2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

6 Основы контроля качества 2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

7 Выполнение расчетно-графической 

работы 

- - - 12/-/- 12/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные термины и понятия метрологии 
2.1. Основные понятия, связанные с объектами измерения  

2.2. Виды шкал и их особенности  
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2.3. Методы измерений 

2.4. Погрешность измерений 

2.5. Внесение поправок в результаты измерений 

2.6. Качество измерений 

2.7. Методы обработки результатов измерений 

Раздел 2. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 
2.1. Виды средств измерений (СИ) 

2.2.  Эталоны, их классификация, перспективы развития. 

2.3. Метрологические свойства и метрологические характеристики СИ 

2.4. Классы точности СИ 

Раздел 3. Средства измерений, применяемые в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

3.1. Приборы для измерения температуры 

3.2. Методы и средства измерения давления 

3.3. Методы измерения уровня 

3.4. Методы и средства измерения расхода 

3.5. Измерение влажности и объема  

3.6. Анализаторы состава жидкостей и газов 

Раздел 4. Основные цели, задачи и объекты стандартизации 

4.1. Основные цели, принципы и функции стандартизации 

4.2. Объекты стандартизации 

4.3. Методы стандартизации 

4.4. Основные положения государственной системы стандартизации 

4.5. Категории и виды стандартов 

Раздел 5. Основные цели, задачи и объекты сертификации 

5.1. Цель, роль и принципы сертификации  

5.2. Правила, схемы и порядок проведения сертификации.  

5.3. Требования к органам по сертификации и испытательным лабораториям 

Раздел 6. Основы контроля качества 

6.1. Организация контроля и испытаний в строительстве  

6.2. Основные стадии контроля качества  

6.3. Техническое обеспечение испытаний и контроля качества  

6.4. Основные методы испытаний, применяемые в строительстве 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Вычисление абсолютных, относительных и приведенных погрешностей средств 

измерения 

2 Определение среднеквадратического отклонения 

3 Определение доверительного интервала 

4 Обнаружение грубых погрешностей 

5 Вычисление погрешностей с учетом класса точности средств измерения 

6 Определение класса точности средств измерения 

7 Нахождение погрешностей косвенных измерений 

8 Определение технических характеристик, погрешности, доверительного 



8 

 

интервала результата измерения, проводимого с помощью приборов для 

измерения давления, температуры, влажности 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Лабораторная работа № 1. Определение технических характеристик и 

погрешности средств измерений температуры 

2 Лабораторная работа № 2. Определение условий применения и оценка 

погрешности средств измерений давления 

3-4 Лабораторная работа № 3. Проведение измерений и определение класса точности 

манометров, термометров разных типов 

5-6 Лабораторная работа № 4. Изучение устройства и принципа работы анемометров 

разных типов 

7 Лабораторная работа № 5. Определение расхода жидкости с помощью 

тахометрического и ультразвукового расходомеров 

8 Лабораторная работа № 6. Изучение устройства и принципа работы анализатора 

растворенного кислорода «МАРК-301Т». Статистическая обработка результатов 

измерения 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме «По-

грешность измерений» и «Качество измерений», а также более подробное изучение некото-

рых средств измерений, применяемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В работе 

производятся оценка области применения и класса точности средства измерения, расчеты 

различных видов погрешностей измерений. Выдача варианта задания производится препода-

вателем. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 стра-

ниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (схема технического средства измерений, его характеристики).  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-6 

Темы 1.1-6.4 

 

2-16 нед.  

4 сем. 
- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-6 

Темы 1.1-6.4 

 

2-16 нед.  

4 сем. 
 - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-3 

Темы 1.1-3.6 

2-16 нед.  

4 сем. 
- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Темы 1.4-

1.7, 3.1-3.6 

3-12 нед.  

4 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 
1.1-6.4 

17-19 нед.  

4 сем. 
- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник и практикум для 

академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающих-

ся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / Сергеев А. Г., Тере-

геря В. В.;  - Москва: Юрайт, 2016. - Ч. 1: Метрология. - 421 с. 

2. Пазушкина О. В. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля ка-

чества [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пазушкина О. В. - Электрон. текст. 

дан. (файл pdf: 7, 09 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/172.pdf 

3. Николаева М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник 

/ Николаева М. А., Карташова Л. В. - Москва: Форум: Инфра-М, 2010. - 335 с. 

4. Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Димов 

Ю. В. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. – 463 с. 

5. Пазушкина О. В. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля ка-

чества: учебное пособие / Пазушкина О. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 148 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. Пазушкина О. В. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля ка-

чества: учебное пособие / Пазушкина О. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 148 с. 
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2. Хахалева Л. В. Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов / Л. В. Хахалева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 64 с. 

10 ПЕРЕЧНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)  

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. www.vzor.nnov.ru. Фирма «Взор», г. Нижний Новгород. 

5. www.mtu-net.ru. Завод «Водоприбор», г. Москва. 

6. www.tvizor.ru. ЗАО «НПО Тепловизор», г. Москва. 

7. www.teplocom.spb.ru. ЗАО «Теплоком», г. Санкт–Петербург. 

8. www.teplopribor.ru. АООТ «Теплоприбор», г. Рязань.  

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 

дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-

новных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-

дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 

дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подго-

товиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обуча-

емыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель ин-

формирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики бу-

дущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, 

сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обра-

тить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной препо-

давателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому занятию студент может исполь-

зовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-

жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 

на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных 

в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 

со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подле-

жащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источники, рекомендуе-
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мые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литерату-

ру, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения лабораторных заданий с 

каждым обучающимся проводится собеседование. Методические указания для обучающихся 

к практическим и лабораторным занятиям представлены в учебно-методических рекоменда-

циях для лабораторных занятий и самостоятельной работы студентам направления 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 

хозяйства» по дисциплине «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 

работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 

внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 

организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, а также решение практических 

задач.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 

необходимости) для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 
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5 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

6 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского  типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Аудитория, оснащенная комплек-

сом технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер, система звуко-

вого сопровождения отображаемых ви-

деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

3 Специализированная лаборатория № 003 

(6 к) для проведения лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска.  

Оборудование: 

стенды Манометры, Термометры расши-

рения, Анализатор растворенного кисло-

рода, Крыльчатый расходомер БЕТАР, 

Ультразвуковой портативный расходо-

мер-счетчик «ВЗЛЕТ ПР», Анемометр 

KIMO, чашечный анемометр МС-13.  

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

5 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

6 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

7 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; ро-

таметр; шкаф металлический; водомер; 
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лабораторный встряхиватель; мешалка 

магнитная; ножницы по металлу; стре-

мянка; тахометр; телефонный аппарат; 

шкаф металлический; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-7. 

 Целью изучения дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества» является формирование у студентов знаний общих закономерностей 

проявлений количественных и качественных свойств объектов, посредством измерительных 

процедур, и использование полученной при измерениях информации о количественных 

свойствах объектов для целенаправленной производственной, испытательной, научной и 

иной деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также 

формирование у студентов понимания основ и роль стандартизации, сертификации и кон-

троля качества в обеспечении безопасности и качества продукции или услуг.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Основные термины и понятия метрологии. 

Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 

Средства измерений, применяемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Основные цели, задачи и объекты стандартизации. 

Основные цели, задачи и объекты сертификации. 

Основы контроля качества. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-7 Способен использовать и со-

вершенствовать применяемые системы 

менеджмента качества в производ-

ственном подразделении с применени-

ем различных методов измерения, 

контроля и диагностики. 

Собеседование по лабораторным заняти-

ям, проверка решения практических за-

дач, выполнение расчетно-графической 

работы, тест, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-7 на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содер-

жанию задания; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; излагает материал последовательно и 

правильно; дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал не-

верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 

не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-

удовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом понятий, связанных с объектами и средствами измерения, 

закономерностями формирования результата измерения, основных нормативно-правовых 

основ метрологии, решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее число прак-
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тических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, неправильно выбирает алгоритм действий, не представил ре-

зультаты решения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, интер-

нет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 

вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный ал-

горитм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, допуская не-

значительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной рас-

четно-графической работы, дает неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения 

работы возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты выполнения рас-

четно-графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 

практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-

ется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку препода-

вателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи для самостоя-

тельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
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материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной зада-

чи, неправильно выбирает алгоритм действий, не представил ре-

зультаты решения задач. 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых заданий 

в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться табличными, 

нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за огра-

ниченное время. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, владеет научной терминологией, ориентирует-

ся в расчетных методиках, демонстрирует аналитические способ-

ности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно 

менее чем на 40% вопросов теста, не уложился в установленное 

время, отказался от прохождения тестирования. Студент имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-

гию, не ориентируется в методиках расчета. 

 

Экзамен 

Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навы-

ками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  инди-

видуальной работы студентов. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все практические занятия, лаборатор-

ные работы и сдавшие расчетно-графическую работу в соответствии с требованиями учеб-

ной программы.  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формиру-

ется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформирован-

ности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-

чение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей ат-

тестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно логично и стройно его излагает, ответил на дополнитель-

ные вопросы преподавателя, а также выполнил в полном объеме 

практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-

дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 

с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 

отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-

го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-

ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением по-

ставленных заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 
Лабораторная работа №1. Определение технических характеристик и погрешности средств 

измерений температуры. 

1. Какие приборы для измерения температуры вы знаете?  

2. Как определить класс точности, диапазон и область применения приборов для изме-

рения температуры? 

3. Как определяется погрешность результата измерения температуры? 

Лабораторная работа №2. Определение условий применения и оценка погрешности средств 

измерений давления. 

1. Какие приборы для измерения давления вы знаете?  

2. Как определить класс точности, диапазон и область применения приборов для изме-

рения давления? 

3. Поясните принцип работы манометров различных типов. 

Лабораторная работа № 3. Проведение измерений и определение класса точности маномет-

ров, термометров разных типов. 

1. Что такое класс точности средства измерения?  

2. Где указывается класс точности? 

3. Может ли быть изменен класс точности в процессе эксплуатации технического сред-

ства измерения?  

Лабораторная работа № 4. Изучение устройства и принципа работы анемометров разных 

типов. 

1. Что такое анемометр? Для измерения каких параметров он применяется? 
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2. Анемометры каких типов вы знаете?  

3. Как определить класс точности, диапазон и область применения анемометров? 

Лабораторная работа № 5. Определение расхода жидкости с помощью тахометрического и 

ультразвукового расходомеров. 

1. Что такое расходомер? В чем отличие расходомеров и счетчиков? 

2. Назовите типы расходомеров.  

3. Как определить класс точности, диапазон и область применения крыльчатых и уль-

тразвуковых расходомеров? 

Лабораторная работа № 6. Изучение устройства и принципа работы анализатора 

растворенного кислорода «МАРК-301Т». Статистическая обработка результатов измерения. 

1. Что такое кислородомер? Каково его назначение? 

2. Назовите типы кислородомеров.  

3. Поясните принцип работы амперометрического датчика кислородомера «МАРК-

301Т»? 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Кислородомером со шкалой (0...25) % измерены следующие значения кон-

центрации кислорода: 0; 5; 10; 12,5; 15; 20; 25 %. Определить значения абсолютной и отно-

сительной погрешностей, если приведенная погрешность равна (2+0,05n) %. Результаты 

представить в виде таблицы.  
Задача 2. Определить верхний предел измерения и основную приведенную погреш-

ность датчика для измерения тяги газотурбинного двигателя Р = (1,6 ± 0,02n) кН. 

Задача 3. Для измерения тока величиной0,1-0,005n мА необходимо определить класс 

точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным значением шкалы 0,5 мА, 

чтобы относительная погрешность измерения тока не превышала 1%. 

Задача 4. При многократном изменении температуры t  в производственном помеще-

нии получены значения в градусах Цельсия: 20,4; 20,2; 20,0; 20,5; 19,7; 20,3; 20,4; 20,1. Опре-

делить опытное среднеквадратическое отклонение. 

Задача 5. Определить доверительный интервал и записать результат измерения мощ-

ности 87,35+0,05n Вт при среднеквадратическом отклонении 0,164 Вт, если число измерений 

равно 7, а доверительная вероятность 0,95. 

Задача 6. Есть значения, равные 0,376; 0,398; 0,371; 0,366; 0,372 и 0,379. Определить 

по критерию Шовене, содержит ли эта серия грубые ошибки (промахи)? 

Задача 7. Измерение мощности Р в активной нагрузке сопротивлением 20 Ом опреде-

ляется с помощью вольтметра класс точности 1,0 с пределом измерения 220 В. Оценить из-

меренную мощность и погрешность, если прибор показал значение 100+3n В.  

Задача 8. Оценить результаты измерений (правильная или неправильная запись): 

17,0±0,2; 17±0,2; 17,00±0,2; 12,13±0,2; 12,13±0,17; 12,1±0,17; 46,402±0,15; 46,4±0,15; 

46,40±0,15. Округлить: (до сотых)  0,7439±0,0791; (до десятых) 2,7849±0,98; (до десятков) 

789±32. 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой яв-

ляется получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, методиче-

ской и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме «Погреш-

ность измерений» и теме «Качество измерений».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, необходимо изучить техническое средство измерения, оценить область и диапазон 

его применения, класс точности, инструментальную погрешность и погрешность измерения, 

на графике построить зависимости абсолютной, относительной и приведенной погрешностей 

измерения от результата измерения.  
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Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических 

материалов. В состав РГР входят:  

 задание; 

 определение области применения средства измерения; 

 описание средства измерения, указание его технических характеристик; 

 определение класса точности, диапазона и цены деления измерительного прибора; 

 определение всех видов погрешности средства измерения; 

 построение зависимости погрешности от результата измерения; 

 выводы; 

 список используемой литературы.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом основ-

ных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

Типовые тестовые задания 
Тест к теме 1. Основные термины и понятия метрологии 

1. Метрология – это: 

а) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой 

точности; 

б) основной достоверный способ доказательства соответствия продукции (процесса, 

услуги) заданным требования; 

в) деятельность по официальной поверке и пломбированию приборов; 

г) наука о многообразии средств измерения. 

2. Началом развития стандартизации в нашей стране следует считать: 

а) новый этап развития науки и техники; 

б) разработку стандартов отраслей производства; 

в) введение метрической системы мер и весов; 

г) применение единой системы мер и строительных деталей стандартного размера. 

3. Положением о мерах и весах 1899 года было разработано: 

а) Д.И. Менделеевым; 

б) Петром I; 

в) М.В. Ломоносовым; 

г) А.Д. Альтшулем. 

Тест к теме 2. Нормирование метрологических характеристик средств измерения 

1. По конструктивному исполнению средства измерений подразделяются на: 

измерительные приборы; 

а) эталоны; 

б) образцы; 

в) меры; 

г) эталоны. 

2. К признакам эталона можно отнести: 

а) неизменность; 

б) порог чувствительности; 

в) сходимость; 

г) устойчивость. 

3. Порог чувствительности средства измерений – это: 

а) разность между истинным и измеренным значением физической величины; 

б) наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное изме-

нение выходного сигнала; 

в) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выпол-

ненных повторно одними и теми же средствами, одним и тем же методом, в одинаковых 

условиях и с одинаковой тщательностью; 
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г) минимально заметное изменение выходного сигнала. 

Тест к теме 3. Средства измерений, применяемые в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства 

1. Методы измерения температуры могут быть: 

а) контактными; 

б) непосредственными; 

в) термометрическими; 

г) бесконтактными. 

2. В качестве рабочей жидкости в жидкостных термометрах может использоваться: 

а) вода; 

б) ртуть; 

в) спирт; 

г) водяной пар. 

3. Расходомер, в котором скорость движения рабочего тела пропорциональна объемно-

му расходу измеряемой среды, называется: 

а) ротаметром; 

б) тахометрическим; 

в) массовым; 

г) вихревым. 

Тест к теме 4. Основные цели, задачи и объекты стандартизации 

1. Стандартизация направлена на достижение: 

д) безопасности продукции для окружающей среды, жизни и здоровья; 

е) правильности измерений с помощью технического средства; 

ж) единства измерений; 

з) качества применяемых средств измерений. 

2. Деятельность, заключающаяся в отборе таких объектов, которые признаются целесо-

образными для дальнейшего производства и применения в общественном производстве: 

а) селекция; 

б) симплификация; 

в) систематизация; 

г) типизация. 

3. Метод стандартизации, заключающийся в установлении повышенных по отношению 

к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам стандартизации, 

называется: 

а) методом опережающей стандартизации; 

б) методом комплексной стандартизации; 

в) методом будущей стандартизации. 

Тест к теме 5. Основные цели, задачи и объекты сертификации 

1. Сертификация – это: 

а) способ доказательства соответствия объекта заданным требованиям; 

б) способ установления номенклатуры, методов нормирования, оценки и контроля 

показателей точности результатов измерений и характеристик средств измерений; 

в) достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной области; 

г) деятельность, направленная на развитие международных экономических и тор-

говых связей и содействующая взаимопониманию в международном метрологическом со-

трудничестве. 

2. Техническая операция, заключающаяся в определении одной или нескольких харак-

теристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой по установленным 

правилам, называется: 

а) экспериментом; 
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б) калибровкой; 

в) испытанием; 

поверкой. 

3. Главный документ, на основании которого орган по сертификации принимает реше-

ние о выдаче сертификата соответствия, называется: 

а) лицензией; 

б) заключением эксперта; 

в) методикой оценки; 

г) протоколом оценки. 

Тест к теме 6. Основы контроля качества 

1. Что из перечисленного относится к принципам управления качеством? 

а) поставщики должны быть партнерами; 

б) обязательная разработка сертификата на предприятии; 

в) изготавливается новая инновационная продукция; 

г) должна создаваться система информации о качестве продукции. 

2. …– это процесс получения и обработки информации об объекте с целью определения 

нахождения параметров объекта в заданных пределах: 

а) измерительный контроль; 

б) инспекционный контроль; 

в) контроль качества; 

г) контроль конкурентоспособности продукции. 

3. Классификация видов контроля основана на: 

а) месте проведения контроля; 

б) способе проведения контроля; 

в) наименовании предприятия; 

г) времени проведения контроля. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Сущность метрологии, стандартизации и сертификации, три составляющие метро-

логии. Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества продукции. 

2. Качественные и количественные характеристики измеряемой величины. Классифи-

кация измерений.  

3. Виды шкал измерений, их особенности.  

4. Классификация методов измерений.  

5. Понятие и условия единства измерений.  

6. Классификация погрешностей измерения. 

7. Формы выражения погрешностей.  

8. Случайная, систематическая составляющие погрешности и грубые промахи. 

9. Способы выражения точности измерений.  

10. Внесение поправок в результаты измерений. 

11. Критерии оценки промахов. 

12. Понятие качества измерений.  

13. Средства измерений по конструктивному исполнению.  

14. Классификация средств измерений по метрологическому назначению.  

15. Классификация эталонов.  

16. Метрологические свойства средств измерений. 

17. Точность средств измерений, погрешности средств измерений. 

18. Класс точности средств измерения. 

19. Многократные прямые равноточные и неравноточные измерения. 

20. Методика обработки результатов однократных измерений. 
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21. Методика обработки результатов косвенных, совместных и совокупных измере-

ний. 

22. Типы и классификация приборов для измерения температуры. 

23. Типы и классификация приборов для измерения давления. 

24. Типы и классификация приборов для измерения расхода. 

25. Методы измерения влажности и скорости воздуха и газов. 

26. Типы и классификация газоанализаторов. 

27. Методы анализа состава жидкости. 

28. Сущность и цели стандартизации. 

29. Принципы стандартизации. 

30. Функции стандартизации. 

31. Объекты стандартизации. Этапы работ по стандартизации. 

32. Методы стандартизации. 

33. Службы по стандартизации РФ. 

34. Стандарты, классификация и область применения. 

35. Основные положения государственной системы стандартизации. 

36. Сущность и цели сертификации. 

37. Принципы сертификации. 

38. Правила сертификации. 

39. Государственные органы по сертификации РФ. 

40. Порядок сертификации. Функции участников сертификации. 

41.  Контроль качества продукции или услуги. 

42. Понятие качества при проведении работ. 

43. Основные стадии контроля качества. 

44. Основные методы испытаний, применяемые в строительстве. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-

творительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расчетов 

по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических пока-

зателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной ин-

формации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения постав-

ленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели 

поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы тесто-

вых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов.  
Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью фор-

мирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-аналитической ра-

боты. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение комплекса аналити-

ческих задачи и заключение, результаты выполнения работы оформляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 

навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются пись-

менно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального сужде-

ния о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен вклю-

чает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-

ские задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После отве-

та на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 

вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 

деятельностный компонент в виде задачи для решения.  



27 

 

Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,2  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1,2  лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 2  Зачет(ы) 8 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями изучения дисциплины «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

являются осознание социальной значимости своей профессии, получение высокой моти-

вации к выполнению профессиональной деятельности, выработка стремления к самораз-

витию, повышению квалификации и мастерства, изучение основ естественнонаучных 

дисциплин, на которых базируется изучаемая профессия, а также основ нормативной базы 

по теплогазоснабжению, выработка умения распознавать естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в будущей профессиональной деятельности, и предварительное 

ознакомление с научно-технической информацией и зарубежным опытом по избранной 

специальности. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

-  изучение основных сведений теплотехники, требований при проектировании ин-

женерных систем зданий; 

- понимание основ теории и практики решения задач, направленных на проектирование 

инженерных коммуникаций зданий;  

- знание основных законов, на которых базируется изучение деятельности специа-

листа в сфере тепло-, газо-, водоснабжения и вентиляции; 

- владение навыками проектирования инженерных сетей на планах зданий. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен решать за-

дачи профессиональ-

ной деятельности на 

основе использования 

теоретических и прак-

тических основ есте-

ственных и техниче-

ских наук, а также ма-

тематического аппара-

та 

Знает требования, предъявляемые к специа-

листу по системам теплогазоснабжения и жи-

лищно-коммунального хозяйства; актуальную 

научную и техническую информацию, 

необходимую для решения поставленных 

профессиональных задач. 
Умеет находить источники информации в различ-

ных сферах профессиональной деятельности, вы-

являть проблему, возникающую при проектирова-

нии и эксплуатации инженерных систем, обраба-

тывать данные, формулировать выводы, необхо-

димые для решения профессиональных задач. 

Имеет практический опыт решения задач, 

направленных на проектирование инженерных 

коммуникаций зданий. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 -  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 -  

- лекции 24 24 -  

- лабораторные работы - - -  

- практические занятия - - -  

- семинары - - -  

Контроль самостоятельной работы - - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 48 -  

- проработка теоретического курса 32 20 -  

- курсовая работа (проект) - - -  

- расчетно-графические работы - 20 -  

- реферат - - -  

- эссе - - -  

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 

12 4 -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - -  

- самотестирование - - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 -  

Самостоятельная работа при подготовке к зачету  - - -  

Итого 72 72 -  

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

с оц. 

-  

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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та
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ек
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и

и
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р
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о
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1 Раздел 1. Общие сведения о системах 

жилищно-коммунального хозяйства 
2/-/- - - 4/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Основы технической термоди-

намики 
4/-/- - - 8/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Основы теории теплообмена 6/-/- - - 8/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Топливно-энергетические ре-

сурсы 
6/-/- - - 10/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Источники теплоты 6/-/- - - 10/-/- 16/-/- 

6 Раздел 6. Системы теплоснабжения 6/-/- - - 8/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Основы гидрохимии 6/-/- - - 8/-/- 14/-/- 

8 Раздел 8. Системы газоснабжения 6/-/- - - 8/-/- 14/-/- 

9 Раздел 9. Системы обеспечения микро-

климата помещений 

6/-/- - - 8/-/- 14/-/- 

10 Выполнение расчетно-графической рабо-

ты 

 - - 16/-/- 16/-/- 

11 Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету  
- - - - - 

12 Подготовка к зачету     8/-/- 8/-/- 

 Итого часов 48/-/- - - 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о системах жилищно-коммунального хозяйства 
1.1. Виды систем ЖКХ 
1.2.  Роль систем ТГВ и ЖКХ в жизни общества 

1.3. Естественные науки, на которых базируется изучение систем ТГВ и ЖКХ 
Раздел 2. Основы технической термодинамики 

2.1. Предмет технической термодинамики.  

2.2. Параметры состояния термодинамических систем.  

2.3. Уравнение состояния идеального газа.  

2.4. Теплоемкость.  

2.5. Функции состояния.  

2.6. Работа и теплота.  

2.7. Первый закон термодинамики.  

2.8. Термодинамические процессы.  

2.9. Термодинамические циклы.  

2.10. Второй закон термодинамики. 

Раздел 3. Основы теории теплообмена 

3.1. Виды передачи теплоты.  

3.2. Теплопроводность.  

3.3. Конвективный теплообмен.  

3.4. Лучистый теплообмен.  

3.5. Сложный теплообмен. Теплопередача. 

Раздел 4. Топливно-энергетические ресурсы 

4.1. Виды энергетических ресурсов.  

4.2. Твердое, жидкое, газообразное топлива, их основные характеристики.  

4.3. Энергетическая ценность топлива. Условное топливо. 

4.4. Физико-химические основы горения топлива.  

4.5. Топливное хозяйство теплогенерирующих установок.   
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Раздел 5. Источники теплоты 

5.1. Основные типы источников теплоты.  

5.2. Устройство котельной установки.  

5.3. Тепловой баланс котла. 

5.4. Циркуляция в котлах.  

5.5. Типы тепловых электростанций.  

5.6. Теплофикация и теплоэлектроцентрали. 

Раздел 6. Системы теплоснабжения 

6.1. Классификация систем теплоснабжения.  

6.2. Водяные и паровые системы теплоснабжения.  

6.3. Подключение абонентов к водяным системам теплоснабжения.  

6.4. Тепловые нагрузки.  

6.5. Регулирование нагрузки в системах теплоснабжения. 

Раздел 7. Основы гидрохимии  

7.1.Показатели качества воды.  

7.2.Требования к воде для теплогенерирующих установок и систем теплоснабжения.  

7.3. Способы подготовки воды. 

Раздел 8. Системы газоснабжения 

8.1.Основные принципы построения систем теплоснабжения.  

8.2.Классификация городских газопроводов. Газораспределительные пункты и установки.  

8.3.Физико-химические свойства газообразных топлив.  

8.4.Техника безопасности при эксплуатации систем газоснабжения. 

Раздел 9. Системы обеспечения микроклимата 

9.1.Понятие о микроклимате.  

9.2.Условия комфортности.  

9.3.Нормативные требования к микроклимату.  

9.4.Системы обеспечения микроклимата.  

9.5.Тепловой баланс помещений и затраты на отопление зданий. 

9.6.Системы отопления: классификация, принцип действия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не предусмотрены практиче-

ские (семинарские) занятия. 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» лабораторный практикум не 

предусмотрен.  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме «Системы 

теплоснабжения». 

Тема работы «Схема отопления и горячего водоснабжения жилого дома». В работе студент 

изображает схему отопления и горячего водоснабжения дома, в котором он живет, а также описы-

вает основные элементы этой схемы и принцип ее работы.  

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 8-10 стра-

ниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
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1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (схема отопления и горячего водоснабжения жилого дома).  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма Очно-

заочная 

форма 

Заочная форма 

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.4 

Разделы 6 - 9 

Темы 6.1-9.3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-17 нед.  

2 сем. 

- 1-17 нед.  

1 сем. 

1-17 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки расчетно-

графической работы 

Раздел 6 

темы 6.1-6.5 

 

3-10 нед.  

2 сем. 

- 3-10 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе ответов на контрольные 

вопросы 

Разделы 1-9  

темы 1.1-9.3 

 

3-4 раза в каж-

дом сем. 

- 3-4 раза в каж-

дом сем. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачёту 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.4 

Разделы 6 - 9 

Темы 6.1-9.3 

Зачет 17-18 нед.  

1 сем. 

Зачёт 17-18 нед.  

2 сем. 

- Зачет 17-18 нед.  

1 сем. 

Зачет 17-18 нед.  

2 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Шарапов В. И.. Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение с 

основами теплотехники [Текст]: учебное пособие для бакалавров / Шарапов В. И. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 155 с. - Доступен также в Интернете. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/124.pdf. 

2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов/ Е.Я. Соколов. - 

М.: Издательство МЭИ - 2001. – 472 с. 

3. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для 

вузов/ К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко.- М.: Стройиздат, 1991. - 480 с. 
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4. Ротов П.В. Регулирование нагрузки городских теплофикационных систем/ П.В. 

Ротов, В.И. Шарапов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 309 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пазушкин П.Б. Техническая термодинамика: учебно-методический комплекс/ П.Б. 

Пазушкин, М.А. Ротова. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 180 с. 

2. Орлов М.Е. Тепломассообмен: учебно-методический комплекс/ М.Е. Орлов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 138 с. 

3. Шарапов В.И. Теплогенерирующие установки: учебно-методический комплекс/ 

В.И. Шарапов, Е.В. Макарова. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 266 с. 

4. Шарапов В.И. Теплоснабжение: учебно-методический комплекс/ В.И. Шарапов, 

Е.В. Макарова. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 275 с. 

5. Орлов М. Е. Газоснабжение: учебно-методический комплекс / М. Е. Орлов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 223 с. 

6. Ротова. М.А. Водоподготовка для теплогенерирующих установок и систем 

теплоснабжения: учебно-методический комплекс/ М.А. Ротова, В.И. Шарапов. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 124 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. www.ntsn.ru – сайт журнала «Новости теплоснабжения» 

5. www.abok.ru – сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по 

отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и 

строительной теплофизике». 

6. www.rosteplo.ru – сайт Некоммерческого партнерства «Российское 

теплоснабжение». 

7. www.c-o-k.r – сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция». 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
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решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 

работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, а также решение 

практических задач.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 

необходимости) для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за- Учебная мебель: столы, стулья для обу-
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нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского  типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Аудитория, оснащенная комплек-

сом технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер, система звуко-

вого сопровождения отображаемых ви-

деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

3 Учебные аудитории №№ 41, 42 (4 к) для 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

4 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

5 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

6 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; ро-

таметр; шкаф металлический; водомер; 

ножницы по металлу; стремянка; тахо-

метр; телефонный аппарат; шкаф метал-

лический; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 



14 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» относится к базовой 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Теплогазоснабжение с основами теплотехники» яв-

ляются осознание социальной значимости своей профессии, получение высокой мотива-

ции к выполнению профессиональной деятельности, выработка стремления к саморазви-

тию, повышению квалификации и мастерства, изучение основ естественнонаучных дис-

циплин, на которых базируется изучаемая профессия, а также основ нормативной базы по 

теплогазоснабжению и жилищно-коммунальному хозяйству, выработка умения распозна-

вать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в будущей профессиональной 

деятельности, и предварительное ознакомление с научно-технической информацией и за-

рубежным опытом по избранной специальности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, выполнение расчетно-

графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Общие сведения о системах ТГВ. 

Основы технической термодинамики. 

Основы теории теплообмена 

Топливно-энергетические ресурсы. 

Источники теплоты. 

Системы теплоснабжения. 

Основы гидрохимии. 

Системы газоснабжения. 

Системы обеспечения микроклимата помещений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и 

практических основ естественных и 

технических наук, а также 

математического аппарата 

Собеседование по контрольным вопросам, 

выполнение расчетно-графической работы, 

зачет, зачет с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-1 на этапе, указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисци-

плинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Зачет  

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
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теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерий Шкала оценивания  

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией 

владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая раз-

ницы 

Глубина и полнота 

знания теоретических 

основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные, так и из имею-

щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные 

Дискурсивные уме-

ния  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость и лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, напрушенная логика при 

ответе, однообразные формы изло-

жения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-

дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Системы теплоснабжения».  

Содержание задания. В работе студент изображает схему отопления и горячего 

водоснабжения дома, в котором он живет, а также описывает основные элементы этой 

схемы и принцип ее работы. 

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических ма-

териалов. В состав РГР входят:  

 задание; 

 схемы отопления и горячего водоснабжения жилого дома; 

 описание основных элементов схем и принципа работы. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 

основных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Типовые тестовые задания 

Тест к разделу «Общие сведения о системах ТГВ» 
1. Какой год следует считать началом централизации систем теплоснабжения?  
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а) 1818 г.; 

б) 1745 г.; 

в) 1834 г.; 

г) 1924 г. 

2. В каком году было положено начало советской теплофикации? 

а) В 1931 г.; 

б) в 1924 г.;  

в) в 1830 г.; 

г) в 1927 г. 

3. Кто предложил первую систему водяного отопления в России? 

а) В. А. Яхимович; 

б) В. В. Дмитриев;  

в) П. Г. Соболевский; 

г) В. М. Чаплин; 

д) Л. Л. Гинтер. 

Тест к разделу «Основы технической термодинамики» 
1. К основными параметрам состояния термодинамической системы не относятся: 

а) температура; 

б) теплоемкость;  

в) давление; 

г) удельный объем; 

д) плотность. 

2. Давление не измеряется: 

а) в Н/м2; 

б) в Па;  

в) в Дж/с; 

г) в кгс/см2. 

3. Единицей измерения теплоемкости является: 

а) кДж/кг; 

б) кДж/(кгс);  

в) кДж/с; 

г) кВт/с; 

д) кДж/(кг°С).  

Тест к разделу «Основы теории теплообмена» 
1. Тело, поглощающее всю падающую на него лучистую энергию, называется: 

а) абсолютно черным; 

б) абсолютно белым;  

в) абсолютно серым; 

г) абсолютно прозрачным; 

д) абсолютно непрозрачным.  

2. Теплопроводностью называется процесс распространения теплоты: 

а) в жидкостях, движущихся в противоположных направлениях (противоток); 

б) в жидкостях и газах, находящихся в состоянии покоя;  

в) в твердых телах и жидкостях, находящихся в состоянии покоя; 

г) в твердых телах и постоянно движущихся жидкостях или газах; 

д) в жидкостях и газах, движущихся в одном направлении (прямоток).  

3. В чем измеряется коэффициент теплопередачи? 

а) Вт; 

б) Дж/(м2·К);  

в) Вт/(мК); 

г) Вт/(м2·К); 
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д) Дж/(мК).  

Тест к разделу «Топливно-энергетические ресурсы» 
1. Горючая масса топлива равна: 

а) %;100
ггггг NОSНС  

б) %;100
гггг

л

гг АNОSНС  

в) %;100
гггггг WNОSНС  

г) %;100
ггг

л

гг NОSНС  

д) %.100
гггггг АNОSНС  

2. Количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании 1 кг твердого или 

жидкого топлива или 1 м3 газообразного топлива и при охлаждении продуктов сгорания 

до 0 °С, называется: 

а) высшей теплотой сгорания; 

б) условной теплотой сгорания;  

в) низшей теплотой сгорания; 

г) расчетной теплотой сгорания; 

д) средней теплотой сгорания.  

3. Какое содержании газа в воздухе газообразное топливо считается взрывоопасным: 

а) 1,5 – 5%; 

б) 5 – 15%;  

в) 0,5 – 1,5%; 

г) 10 – 50%; 

д) 1 – 5%.  

Тесты к разделу «Источники теплоты» 
1. Выбрать уравнение теплового баланса котла, которое записано в такой 

последовательности: располагаемая теплота равна сумме потерь теплоты в окружающую 

среду, полезно использованной теплоты, потерь теплоты от механической неполноты 

сгорания, потерь теплоты с уходящими газами, потерь теплоты с физической теплотой 

шлака, потерь теплоты от химической неполноты сгорания: 

а) ;654321 QQQQQQQ p

p   

б) ;564231 QQQQQQQ р

р   

в) ;7654321 QQQQQQQ   

г) ;362415 QQQQQQQ p

p   

д) .465312 QQQQQQQ p

p   

2. Экономайзер котла предназначен: 

а) для нагрева питательной воды; 

б) для охлаждения уходящих газов;  

в) для нагрева питательной воды и охлаждения уходящих газов; 

г) для перегрева пара; 

д) для охлаждения воздуха; 

е) для перегрева пара и охлаждения воздуха. 

3. Теплофикационные турбины: 

а) имеют два теплофикационных и один промышленный регулируемые отборы; 

б) не имеют конденсатора;  

в) весь пар направляют на промышленные нужды; 

г) имеют два теплофикационных регулируемых отбора. 

Тест к разделу «Системы теплоснабжения» 
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1. Регулирование систем теплоснабжения, при котором температура воды 

поддерживается постоянной, а расход изменяется, называется: 

а) качественным; 

б) количественным;  

в) качественно-количественным; 

г) регулированием попусками. 

2. Среднесуточная температура наружного воздуха, при которой начинается 

отопительный сезон: 

а) tн  18 °С; 

б) tн  12 °С;  

в) tн  8 °С; 

г) tн  5 °С; 

д) tн  0 °С. 

3. К сезонным нагрузкам относятся: 

а) нагрузка на горячее водоснабжение; 

б) нагрузка на отопление;  

в) нагрузка на холодное водоснабжение; 

г) нагрузка на технологические нужды предприятий; 

д) нагрузка на вентиляцию. 

Тест к разделу «Основы гидрохимии» 
1. Общее солесодержание относится: 

а) к физико-химическим показателям воды; 

б) к физическим показателям воды;  

в) к химическим показателям воды; 

г) к биологическим показателям воды; 

д) к технологическим показателям воды. 

2. Деаэратор предназначен: 

а) для удаления солей жесткости; 

б) для снижения щелочности;  

в) для удаления ионов Н+ и ОН–; 

г) для повышения жесткости; 

д) для удаления О2 и СО2; 

е) для удаления Са2+ и Мg2+. 

3. К способам противонакипной обработки не относится: 

а) ионообменное умягчение; 

б) термическая деаэрация;  

в) подкисление; 

г) ультразвуковой метод; 

д) магнитный метод. 

Тест к разделу «Системы газоснабжения» 
1. ГРС – это: 

а) газоредукционная станция; 

б) городская регулировочная сеть;  

в) газораспределительная станция; 

г) газорегулировочная сеть. 

2. К горючим газам не относится: 

а) углеводород; 

б) кислород;  

в) оксид углерода; 

г) водород. 

3. Компрессорные станции предназначены: 
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а) для повышения давления газа; 

б) для очистки газа;  

в) для осушки газа; 

г) для понижения давления газа; 

д) для подогрева газа. 

Тест к разделу «Системы обеспечения микроклимата» 
1. Микроклимат помещений – это внутренний климат помещения, 

характеризующийся: 

а) температурой внутреннего воздуха; 

б) радиационной температурой помещения;  

в) скоростью движения воздуха; 

г) плотностью воздуха; 

д) относительной влажностью воздуха. 

2. К системам обеспечения микроклимата не относятся: 

а) системы теплоснабжения; 

б) системы газоснабжения;  

в) системы вентиляции; 

г) системы кондиционирования; 

д) системы горячего водоснабжения. 

3. Основными элементами систем отопления являются: 

а) теплогенератор; 

б) арматура;  

в) отопительные приборы; 

г) теплопроводы; 

д) задвижки. 

4. В воздушных и водяных отопительных системах с естественной циркуляцией 

воздух движется за счет: 

а) разности давлений; 

б) давления, создаваемого нагнетателем (насосом или вентилятором);  

в) разности температур; 

г) разности плотностей. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Виды систем ТГВ. Роль систем ТГВ в жизни общества. Естественные науки, на ко-

торых базируется изучение систем ТГВ. 

2. Предмет технической термодинамики. Параметры состояния термодинамических 

систем.  

3. Уравнение состояния идеального газа.  

4. Теплоемкость.  

5. Функции состояния.  

6. Работа и теплота. Первый закон термодинамики.  

7. Термодинамические процессы.  

8. Термодинамические циклы. Второй закон термодинамики. 

9. Водяной пар. 

10. Виды передачи теплоты. Теплопроводность.  

11. Конвективный теплообмен.  

12. Лучистый теплообмен.  

13. Сложный теплообмен. Теплопередача. 

14. Виды энергетических ресурсов. Твердое, жидкое, газообразное топлива, их основ-

ные характеристики. 

15.  Энергетическая ценность топлива. Условное топливо.  

16. Физико-химические основы горения топлива.  
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17. Топливное хозяйство теплогенерирующих установок. 

18. Основные типы источников теплоты.  

19. Устройство котельной установки.  

20. Тепловой баланс котла.  

21. Циркуляция в котлах.  

22. Типы тепловых электростанций.  

23. Теплофикация и теплоэлектроцентрали. 

24. Классификация систем теплоснабжения.  

25. Водяные и паровые системы теплоснабжения.  

26. Подключение абонентов к водяным системам теплоснабжения.  

27. Тепловые нагрузки.  

28. Регулирование нагрузки в системах теплоснабжения. 

29. Показатели качества воды.  

30. Требования к воде для теплогенерирующих установок и систем теплоснабжения.  

31. Способы подготовки воды. 

32. Основные принципы построения систем теплоснабжения. Классификация город-

ских газопроводов.  

33. Газораспределительные пункты и установки.  

34. Физико-химические свойства газообразных топлив.  

35. Техника безопасности при эксплуатации систем газоснабжения. 

36. Понятие о микроклимате. Условия комфортности. Нормативные требования к мик-

роклимату.  

37. Системы обеспечения микроклимата.  

38. Тепловой баланс помещений и затраты на отопление зданий.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 

часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время 

в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-

чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи на основе выполнен-

ной студентом расчетно-графической работы.. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 4  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   
 
Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с основами 
гидравлики» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области водоснабжения и водоотведения отдельных объектов и 
микрорайонов современной застройки, освоение основ проектирования и эксплуатации 
систем водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
– знание устройства и назначения основных элементов систем водоснабжения и 

водоотведения отдельных зданий и микрорайонов; 
– знание особенностей снабжения водой и ее отведение в системах ТГВ; 
– знание основ по охране источников водоснабжения от загрязнений; 
– знание систем очистки сточных вод и условий их спуска в водоемы; 
– умение проектировать системы водоснабжения и водоотведения зданий и 

сооружений; 
– умение применять полученные знания при решении конкретных инженерных 

задач. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 

 

способен использовать в 
профессиональной 
деятельности 
распорядительную и 
проектную документацию, а 
также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Знает особенности использования в 
профессиональной деятельности 
распорядительной и проектной документации; 
нормативные правовые акты, используемые в 
процессе проектирования и эксплуатации 

систем водоснабжения и водоотведения.   
Умеет использовать нормативные правовые 
акты в процессе проектирования и 
эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения. 
Имеет практический опыт работы с 
нормативными правовыми актами в процессе 
проектирования систем водоснабжения и 
водоотведения 

ОПК-6 способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического 
обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке 
проектной документации, в 

Знает основы проектирования систем 
водоснабжения и водоотведения зданий, 

подготовки расчетного и технико-
экономического обоснования проектов; этапы 
подготовки проектной документации, в том 
числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов. 

Умеет производить подготовку проектной 
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том числе с использованием 
средств 
автоматизированного 
проектирования и 
вычислительных 
программных комплексов 

документации по системам водоснабжения и 
водоотведения зданий, в том числе с 
использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных 
программных комплексов. 

Имеет практический опыт по 
проектированию систем водоснабжения и 
водоотведения зданий. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 47 - - 

- курсовая работа (проект) 27 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- решение задач - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 

 

- - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы гидравлики 2/0/0 - - 2/0/0 4/0/0 

1 Раздел 2. Системы внутреннего 
водоснабжения зданий и объектов 

5/0/0 8/0/0 16/0/8 15/0/0 44/0/0 

2 Раздел 3. Системы водоотведения 
(канализации) зданий и объектов 

5/0/0 8/0/0 - 8/0/0 21/0/0 

3 Раздел 4. Системы водоснабжения 
населенных мест 

2/0/0 - - 4/0/0 6/0/0 

4 Раздел 5. Системы водоотведения 
(канализации) населенных мест 

2/0/0 - - 4/0/0 6/0/0 

5 Выполнение курсовой работы - - - 27/0/0 27/0/0 

6 Подготовка к экзамену - - - 36/0/0 36/0/0 

 Итого часов 16/0/0 16/0/0 16/0/8 96/0/0 144/0/0 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы гидравлики 

1.1. Основы гидростатики. 
1.2. Основы гидродинамики. 
Раздел 2. Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов 

2.1. Основные сведения о внутреннем водопроводе. 

2.2. Ввод водопровода. 

2.3. Водомерный узел.  
2.4. Устройство водопроводных сетей. 

2.5. Расчет внутренних водопроводов различного назначения. 

2.6. Режимы и нормы водопотребления. 
2.7. Мероприятия по рациональному использованию воды. 
2.8. Борьба с шумом в системах внутреннего водопровода. 
2.9. Установки для повышения напора в системах водоснабжения зданий. 
 2.10. Противопожарные водопроводы зданий. 
 2.11. Особенности снабжения водой зданий производственного назначения, а также систем 
теплоснабжения. 
Раздел 3. Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов 

3.1. Основные сведения о системах внутреннего водоотведения. 
3.2. Устройство канализационных сетей. 
3.3. Основы расчета систем водоотведения. 
3.4. Дворовая канализационная сеть. 
3.5. Местные установки систем внутреннего водоотведения. 
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3.6. Системы удаления атмосферных и талых вод с кровли зданий. 
3.7. Канализование твердых отходов. 
Раздел 4. Системы водоснабжения населенных мест 

4.1. Основные сведения о системах водоснабжения населенных мест. 
4.2. Водозаборные сооружения. 
4.3. Очистные сооружения. 
4.4. Водонапорные и регулирующие устройства. 
4.5. Трассировка городской водопроводной сети. 
4.6. Расчет городских водопроводных сетей. 
Раздел 5. Системы водоотведения (канализации) населенных мест 

5.1. Основные сведения о системах водоотведения населенных мест. 
5.2. Устройство и оборудование водоотводящих сетей. 
5.3. Основы расчета систем городского водоотведения.  
5.4. Сооружения для очистки сточных вод. 
5.5. Условия спуска сточных вод в водоемы.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Трассировка внутридомового холодного водопровода. Построение аксонометрической 
схемы внутреннего водопровода. 

2 Расчет расходов воды внутреннего водопровода. 
3 Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети. 

4 Подбор оборудования систем внутреннего водопровода 

5 Трассировка внутридомовой канализации. Построение аксонометрической схемы 
внутренней канализации.  

6 Гидравлический расчет внутренней водоотводящей сети. 
7 Гидравлический расчет дворовой водоотводящей сети. 
8 Построение продольного профиля дворовой канализации. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение инструкции по технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности. 
2 Лабораторная работа № 1. Определение расходных характеристик водоразборной 

арматуры. 
3 Лабораторная работа № 2. Определение величин непроизводительных расходов воды в 

водоразборной арматуре. 
4 Лабораторная работа № 3. Стабилизация напоров во внутреннем водопроводе. 
5 Лабораторная работа № 4. Тарировка диафрагмы. 

 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» предусмотрен курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление материала по темам: «Системы 
внутреннего водоснабжения зданий и объектов» и «Системы водоотведения 
(канализации) зданий и объектов». 
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Выполнение курсовой работы «Водоснабжение и водоотведение жилого здания» 
предусматривает самостоятельную работу студента с учебной, нормативной и справочной 
литературой с целью лучшего усвоения теоретических основ и приобретения навыков 
решения практических инженерных задач по водоснабжению и водоотведению зданий и 
объектов. 

Общий объем курсовой работы должен составлять: а) графическая часть – 1 (2) 

лист  формата А1; б) пояснительная записка - примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленный курсовая работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание 

3. Задание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я).  
Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  
Хранение выполненных курсовых работ допускается на бумажных или 

электронных носителях. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.5 

 

1-16 нед.  
4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 2 

темы 2.1-2.9 

Разделы 3 

темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  
4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным 
(семинарским) занятиям 

Разделы 2 

темы 2.1-2.7 

 

1-16 нед.  
4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Разделы 2 

темы 2.1-2.9 

Разделы 3 

темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  
4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.5 

17-20 нед.  
4 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Замалеев, З.Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / З.Х. Замалеев, В.Н. Посохин, В.М. Чефанов. — Электрон. текст. дан. и 
прогр. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/39146 . — Загл. с экрана. 

2. Ямлеева Э.У. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 
водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.У. 
Ямлеева; Ульян.гос.техн.ун-т- Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 237 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лабораторный практикум по водоснабжению и водоотведению с основами 
гидравлики: методические указания к лабораторным работам/ сост.: К.Н. Мишина, Э.У. 
Ямлеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 27 с.  

2. Ямлеева Э.У. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и 
водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.У. 
Ямлеева; Ульян.гос.техн.ун-т- Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 237 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf  

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru; 

5. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 
www.abok.ru 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 

https://e.lanbook.com/book/39146
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.c-o-k.ru/
http://www.abok.ru/
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преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания (е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных 
занятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
лабораторном занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. После выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся 
проводится собеседование.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Водоснабжение и водоотведение с основами 
гидравлики» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсовой работы.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного оборудования 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 
проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  пакеты 
компьютерных программ 
«Теплотехника» и 
«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 
необходимости) для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского  типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 003 

(6 к) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Демонстрационные 

стенды: «Разводка труб под ванны и 
кухонный смеситель»; «Исследование 
работы водосчетчика». Лабораторная 
установка ГД-5 «Определение 
коэффициентов гидравлического трения 
и местных сопротивлений»; Умывальник 
со смесителем. 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для 
курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 
для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

6 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.  

7 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; 
ротаметр; шкаф металлический; водомер; 
лабораторный встряхиватель; мешалка 
магнитная; ножницы по металлу; 
стремянка; тахометр; телефонный 
аппарат; шкаф металлический; 
обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики»

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства»

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» относится 
к обязательной части блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4; ОПК-6.

Целью освоения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение с основами 
гидравлики» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области водоснабжения и водоотведения отдельных объектов и 
микрорайонов современной застройки, освоение основ проектирования и эксплуатации 
систем водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовое проектирование.

Тематический план дисциплины:
Основы гидравлики.
Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов.
Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов.
Системы водоснабжения населенных мест.

Системы водоотведения (канализации) населенных мест.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,

144 часа.
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-4  способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также 
нормативные правовые акты в 
области строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Собеседование по лабораторным занятиям, проверка 
решения практических задач, тестирование, 
выполнение курсовой работы, экзамен 

2 

ОПК-6  способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и технико-
экономического обоснований их 
проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том 
числе с использованием средств 
автоматизированного 
проектирования и вычислительных 
программных комплексов 

Собеседование по лабораторным занятиям, проверка 
решения практических задач, выполнение курсовой 
работы, тестирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4; ОПК-6  на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов 
параметров функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 
практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 8. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3). 

 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 

 

Тестирование  
В ходе прохождения тестирования студенту предлагаются тестовые задания в 

течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться 
табличными, нормативными, специализированными учебными и справочными 
материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  
Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 60% теста за ограниченное 

время. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, 
владеет научной терминологией, ориентируется в расчетных методиках, 
демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем на 
60% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался от 
прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические знания, не 
использует научную терминологию, не ориентируется в методиках расчета. 

 
Курсовое проектирование 
Курсовой проект (работа) является самостоятельной формой промежуточной 

аттестации и оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, 

обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по 
критериям, представленным в таблице П 5. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

 

Таблица П5  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; графическая часть 
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выполнена аккуратно с соблюдением действующих норм; на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой проекта в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; графическая часть выполнена аккуратно с соблюдением 

действующих норм; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил; при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; 

графическая часть выполнена не достаточно аккуратно с 
незначительным нарушением действующих норм; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них; графическая часть выполнена 
неаккуратно с нарушением действующих норм; студент не представил 
курсовой проект или представил в неполном объеме. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.  К экзамену 

допускаются студенты, выполнившие все практические и лабораторные занятия, сдавшие 
курсовую работу в соответствии с требованиями учебной программы. Экзамен принимает 
преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. Экзамен проводится 
в объеме рабочей программы по данной дисциплине. Преподаватель имеет право задавать 
дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки качества 
усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

 Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 
контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

 

 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
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случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
поставленных заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Собеседование по лабораторным занятиям  

Лабораторная работа №1. Определение расходных характеристик водоразборной 
арматуры. 

1. По какой формуле вычисляли величину гидравлического сопротивления? 

2. Каким способом в опытах определяли величину расхода? 

3. Перечислите все виды водоразборной арматуры. 
4. Чему равны значения нормативного расчетного расхода воды и свободного 

напора для исследованного вида водоразборной арматуры?  
Лабораторная работа №2. Определение величин непроизводительных расходов воды в 
водоразборной арматуре. 

1. Что такое избыточный напор? 

2. Как изменяется напор (располагаемый) по высоте многоэтажного здания? 

3. Что Вы понимаете под термином «непроизводительные расходы»? 

Лабораторная работа №3. Стабилизация напоров во внутреннем водопроводе. 
1. Перечислите методы стабилизации напоров во внутреннем водопроводе. 

2. Объясните устройство и принцип действия диафрагмы. 

3. Как подбирается диаметр диафрагмы. 

Лабораторная работа №4. Тарировка диафрагмы.  
1. Какими устройствами измеряют расход воды во внутреннем водопроводе? 

2. Принцип действия сужающих устройств, при измерении расходов в водопроводе? 

3. Что такое диафрагма для измерения расходов?  
 

Типовые расчетно-аналитические задачи 

Задача 1. Определите необходимый суточный, максимальный секундный, 
среднечасовой, максимальный и минимальный часовой расход холодной водопроводной 
воды для шестиэтажного, односекционного жилого здания с централизованным горячим 
водоснабжением и ванными длиной более 1500-1700 мм (степень благоустройства 6). В 
доме на этаже три квартиры (средняя заселенность квартиры 3,5); число водоразборных 
приборов на этаже - 9 шт. 

Задача 2. Необходимо определить расход воды на вводе водопроводной сети из 
полипропилена qвв, его диаметр dвв и потери напора на вводе Hвв. В здании проживает 160 
человек, число водоразборных приборов – 135 шт., степень благоустройства здания – 3, 

длина ввода – 12 м. 
Задача 3. Требуется подобрать счетчик водомерного узла для учета расхода 

холодной воды в жилом здании по условиям задачи 1. 

Задача 4. Требуется запроектировать внутреннюю водопроводную сеть 
шестиэтажного, односекционного жилого здания по условиям задачи 1 в соответствии с 
планом и выполнить гидравлический расчет сети из полиэтиленовых труб, подобрать 
оборудование. Отметка городского водопровода - 35,5 м; отметка пола 1-го этажа – 39,0 м; 
высота этажа – 3,0 м; гарантированный напор в городском водопроводе Нгар = 18,0 м. 

Задача 5. Для шестиэтажного жилого здания (по плану задачи 4) требуется 
построить аксонометрическую схему системы внутренней канализации.   
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Задача 6. В жилом здании по условию задачи 5 проверить диаметр выпуска 
канализации d = 110 мм из полипропилена на пропуск расчетного расхода qsL, л/с, и 
определить уклон выпуска i, наполнение h|d и скорость движения стоков V, м/с.  

Задача 7. Проложите возможные варианты трассы канализационной сети на 
генплане участка с одним зданием и группой зданий.  

Задача 8. Запроектируйте дворовую канализацию в соответствии с генпланом 
участка, на котором расположено одно 6-тиэтажное, 3-секционное жилое здание с числом 
водопотребителей в доме U = 180 чел, числом приборов в секции N = 54.  Выполните 
гидравлический расчет сети (с учетом величины залпового расхода стоков от других 
зданий qs = 3,0 л/с) и определите отметки заложения колодцев. Глубина промерзания 
местности – hгл.пр.= 2,3 м, участок ровный с абсолютной отметкой zпов.зем.= 38,0 м, отметка 
лотка городского колодца ГКК zгкк= 34,5 м. 

 

Курсовое проектирование  
Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 
закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 
обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 
умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 
выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 
материала.  

Курсовая работа выполняется на тему «Водоснабжение и водоотведение жилого 
здания», индивидуальный вариант задания каждому студенту выдается преподавателем. 
Примеры вариантов заданий на курсовую работу приведены в таблицах П8. 

Таблица П8 

Исходные данные для курсового проекта  

№ 

п/п 

Исходные данные Номера вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество этажей 11 9 9 10 10 6 5 5 6 10 

2 Число секций 1 2 2 1 1 3 3 3 3 1 

3 Номер варианта плана 
этажа  (приложение Б) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

4 размер на плане  а, м 3,5 6,0 6,8 3,6 3,3 3,5 3,3 4,2 5,0 3,8 

5 размер на плане б, м 2,6 3,1 6,2 5.2 3,6 3,9 3,7 3,1 3,5 2,7 

6 Номер варианта генплана 
(приложение Г ) 

1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 

7 Средняя заселенность 
квартир Uкв, чел/кв 

5,0 3,2 3,4 4,2 3,4 4 3,6 4,5 5,8 3,7 

8 Степень благоустройства 
здания (приложение  Т) 

5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 

9 Гарантированный напор  
в городском водопроводе, 
Нгар, м 

30 26 22 20 31 15 14 16,5 12,5 20,5 

10 Абсолютная отметка 
земли дворового участка, 
м 

10,4 20,6 21,5 32,4 43,5 54,4 65,5 76,4 87,5 98,4 

11 Отметка оси и диаметр 
трубы городского 
водопровода, м/мм 

8,0 

200 

18,0 

250 

19,0 

300 

29,8 

200 

40,8 

250 

52,0 

200 

63,0 

200 

73,8 

100 

84,7 

200 

96,0 

150 

12 Отметка лотка в колодце 7,1 17,0 18,0 28,8 39,9 51,0 62,0 72,9 83,7 94,1 
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А и диаметр трубы 
уличной канализации, 
м/мм 

250 300 300 250 300 250 250 200 250 200 

13 Отметка пола 1–го этажа, 
м 

11,2 21,5 22,4 33,4 44,3 55,2 66,6 77,3 88,4 99,4 

14 Высота этажа (от пола до 
пола), м 

2,9 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 3,1 2,9 3,0 

15 Высота подвала (от пола 
подвала до пола 1–го 
этажа), м 

1,9 2,8 2,2 2,6 1,9 2,0 2,6 2,4 1,9 2,6 

16 Глубина промерзания 
грунта, м 

2,3 2,1 2,4 2,6 2,2 2,3 2,0 2,5 2,0 2,2 

17 Расстояние на генплане  
l1, м 

15 10 3 4 5 3 6 7 8 7 

18 Расстояние на генплане  

l2, м 

10 8 10 11 12 13 14 15 14 13 

19 Приток сточных вод от 
др. зданий (в 1–ый и 
последующие колодцы), 
qs, л/с 

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 

20 Номер детали (узла) 
(таблица р.3.2 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продолжение таблицы П8 

№ 

п/п 

Номера вариантов 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 11 10 9 9 9 5 6 6 5 10 8 10 8 10 6 

2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 

3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 

4 3,3 5,5 6,6 3,8 3,6 3,9 3,1 4,0 5,5 4,3 6.1 6,4 4,8 3,8 3,7 

5 2,5 3,2 6,0 5.1 3,9 4,7 3,5 3,3 3,6 2,9 3,8 6,0 5.6 4,3 4,3 

6 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 

7 3,5 5,2 3,5 5,1 3,1 3,3 4,2 3,4 4 3,5 4,5 5,8 3,7 3,5 5,2 

8 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 

9 35 32 20 26 31,5 17 13 15 14 19 32,5 33,5 17 30 18 

10 99,5 10,4 20,6 32,4 21,5 43,5 43,4 54,4 64,5 76,4 87,5 98,4 100,5 42,5 53,4 

11 97,0 

150 

7,8 

200 

7,8 

250 

29,6 

100 

19,0 

250 

40,8 

200 

40,6 

150 

51,8 

200 

62,0 

200 

73,8 

150 

84,7 

250 

96,0 

250 

98,0 

200 

39,8 

150 

51,0 

200 
12 96,0 

200 

6,8 

250 

16,7 

300 

28,6 

200 

17,9 

300 

39,8 

250 

39,5 

200 

50,8 

250 

61,0 

250 

72,7 

200 

83,7 

300 

94,9 

250 

97,0 

250 

38,7 

200 

50,0 

250 

13 100,6 11,2 21,5 33,4 22,4 44,3 44,4 55,2 65,6 77,3 88,4 99,4 101,6 43,3 54,3 

14 3,0 2,9 2,9 3,1 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 3,1 2,9 3,0 2,9 3,1 2,9 

15 2,2 2,4 2,2 2,6 2,2 2,0 2,6 2,0 2,2 2,6 2,0 2,4 2,2 2,4 2,0 

16 2,4 2,3 2,4 2,2 2,0 2,4 2,0 1,9 2,0 2,2 2,4 2,3 2,4 2,2 2,0 

17 9 8 6 5 4 12 3 5 3 4 5 6 7 8 10 

18 12 14 11 10 12 14 15 16 11 12 13 14 15 16 18 

19 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 2,1 2,3 2,0 2,5 2,7 3,0 2,2 2,3 2,4 

20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 

№ 

п/п 

Номера вариантов 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 11 10 10 8 8 5 5 5 5 11 8 11 8 11 6 

2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 1 1 3 

3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 
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4 3,4 5,6 6,5 3,9 3,8 3,8 3,2 4,1 5,6 4,5 6.3 6,2 4,9 3,4 3,5 

5 2,6 3,3 5,8 5.2 5,4 4,9 3,7 3,4 3,7 2,8 3,9 6,0 5.9 4,7 4,4 

6 2 2 1 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 1 2 

7 3,5 5,1 3,1 3,4 4,3 3,5 4,1 3,6 4,6 5,2 3,7 4,1 3,4 3,5 4,1 

8 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 

9 19,5 26,5 31 29 18,5 16,5 19,0 12,0 17,5 27 29,5 25 32,5 29 20 

10 65,5 76,4 87,5 10,4 20,6 32,4 54,4 65,5 76,4 87,5 98,4 32,5 21,6 43,5 43,4 

11 63,0 

250 

73,8 

150 

84,7 

250 

7,9 

200 

18,1 

250 

29,7 

150 

51,9 

200 

62,8 

200 

73,8 

150 

84,7 

150 

95,8 

250 

29,5 

100 

19,0 

250 

40,7 

200 

40,6 

150 
12 61,9 

300 

72,8 

200 

83,6 

300 

6,9 

250 

17,0 

300 

28,7 

200 

50,8 

250 

61,7 

250 

72,8 

250 

83,6 

200 

94,7 

300 

28,5 

200 

17,8 

300 

39,7 

250 

39,6 

200 
13 66,6 77,3 88,4 11,2 21,5 33,4 55,2 66,5 77,3 88,4 99,4 33,4 22,4 44,3 44,4 

14 2,9 3,1 3,0 3,1 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 

15 2,5 2,0 2,3 2,2 2,6 2,4 2,0 1,9 2,4 2,1 2,2 2,5 2,2 2,1 2,5 

16 2,5 2,0 2,3 2,2 2,6 2,4 2,0 1,9 2,4 2,1 2,2 2,3 2,1 2,4 2,1 

17 15 6 9 7 5 4 4 6 5 5 10 5 4 12 4 

18 16 17 15 14 13 12 11 10 15 16 17 10 12 14 15 

19 2,6 2,7 2,8 2,9 2,2 2,0 2,4 2,6 2,8 2,1 3,0 2,5 2,7 3,0 2,4 

20 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В курсовой работе необходимо запроектировать системы внутреннего водопровода и 
канализации жилого здания. В работе необходимо дать краткое описание трассировки 
систем водоснабжения и водоотведения внутри здания, деталей проекта, рассчитать 
системы внутреннего водопровода, подобрать водосчетчик, рассчитать внутреннюю 
канализационную сеть и дворовую канализацию. 

В содержание проекта входят: 
1. Расчетно-пояснительная записка (объем 20-25 с.), которая должна включать в себя 

следующие разделы: а) введение; б) трассировка систем водоснабжения и водоотведения 
здания; в) расчёт системы внутреннего водопровода; г) подбор водосчётчика; д) расчёт 
внутренней канализационной сети и дворовой канализации;  з) заключение; и) 
библиографический список. 

2. Графическая часть (объем 1-1,5 листа формата А1) должна включать: а) план 
типового этажа здания с нанесением подводящих трубопроводов к санитарно-

техническому оборудованию и водоотводящих от него (М 1:100); б) план подвального 
помещения с нанесением трубопроводов систем водоснабжения и канализации, 
водомерного узла, устройств для прочистки (М 1:100); в) генплан участка с привязкой 
внутридомовых систем к городским (М 1:500): г) аксонометрические схемы систем 
водоснабжения В1 и канализации К1 (М 1:100); д) продольный профиль дворовой 
канализационной сети (М Г 1:500, В 1:100); е) 2 детали (М 1:10, 1:20); ж) спецификацию 
материалов и оборудования. 

В заключении к курсовой работе следует сделать общие выводы по принятым 
проектным решениям и кратко изложить полученные результаты и предложения. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, 
использованных при выполнении курсовой работы и изданных в течение последних 
десяти лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложения к курсовой работе включает в себя громоздкие таблицы, диаграммы, 
справочные данные и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных 
положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Типовые тестовые задания 
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Задание 1. Системы водоснабжения, предназначенные для обеспечения 
потребителей питьевой водой на хозяйственно-бытовые, санитарно-гигиенические и 
другие нужды: 

а) производственные; 
б) сельскохозяйственные;  
в) хозяйственно-питьевые; 
д) противопожарные. 

Задание 2. По сфере обслуживания производственно-противопожарные системы 
водоснабжения относятся к: 

а) оборотным; 
б) объединенным;  
в) единым; 
д) повторного использования воды. 

Задание 3. Для возможности опорожнения ввод укладывают с уклоном: 
а) 0,001 – 0,002 в сторону водомерного узла; 
б) 0,003 – 0,005 в сторону наружной водопроводной сети; 
в) 0,02 – 0,03 в сторону наружной водопроводной сети; 
г) 0,003 – 0,005 в сторону магистрали внутренней водопроводной сети. 

Задание 4. К водоразборной арматуре не относятся: 
а) смесители для моек; 
б) лабораторные краны;  
в) обратный клапан; 
д) нет верного ответа. 

Задание 5. Поливочные краны размещаются: 
а) у наружных стен здания через каждые 50-60 м по его периметру на высоте 0,20 
м от уровня земли; 
б) в нишах наружных стен здания через каждые 60-70 м по его периметру на 
высоте 0,35 м в отмостке здания; 
в) на расстоянии 0,35 м от наружных стен здания через каждые 80-90 м по его 
периметру на высоте 0,8 м  от поверхности земли; 
г) в нишах наружных стен здания через каждые 40-50 м по его периметру на 
высоте 0,75 м в отмостке здания; 

Задание 6. Вводом внутреннего водопровода считается участок трубопровода: 
а) от наружной водопроводной сети до фундамента здания; 
б) от наружной водопроводной сети до контрольно-спускового крана; 
в) от наружной водопроводной сети до водомерного узла; 
г) от наружной водопроводной сети до магистрального трубопровода. 

Задание 7. Обратный клапан относится к арматуре: 
а) запорной; 
б) предохранительной; 
в) регулировочной; 
г) водоразборной; 

Задание 8. Крыльчатые водосчетчики выпускают калибром: 
а) 15–50 мм; 
б) 50–250 мм; 
в) 50–200 мм; 
г) 20–50 мм. 

Задание 9. По полученному расходу по таблицам гидравлического расчета 
выбирается диаметр d, мм, каждого расчетного участка, исходя из значения 
экономических скоростей движения воды: 

а)  vэ не более 4,5 м/с. 
б)  vэ = 0,9–1,2 м/с. 
в)  vэ  не менее 2,5 м/с. 
г)  vэ = 2,2–2,5 м/с. 
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Задание 10. Пожарные краны размещают в шкафах на высоте: 
а) 2 м; 
б) 1,5 м; 
в) 2,2 м; 
г) 1,35 м. 

Задание 11. Дождевые и талые воды с кровель отводит: 
а) производственная система; 
б) бытовая система; 
в) внутренние водостоки; 
г) противопожарная система.                                                  

Задание 12. Поступлению в помещения вредных и плохо пахнущих газов из системы 
канализации препятствуют: 

а) вытяжные вентиляционные трубы; 
б) гидрозатворы;  
в) ревизии; 
д) санитарно-технические приборы. 

Задание 13. Высота вытяжной трубы системы внутренней канализации над 
эксплуатируемой кровлей должна быть: 

а) не менее 0,2 м; 

б) более 1,0 м; 
в) не менее 3,0 м; 
г) не более 4,0 м. 

Задание 14. Ревизии отличаются от прочисток тем, что:  
а) устанавливаются только на стояках; 
б) позволяют прочищать трубы в обоих направлениях; 
в) более надежны; 
г) чаще используются. 

Задание 15. В пределах здания скорость движения сточных вод в трубах диаметром 
до 150 мм:  

а) не должна быть менее 0,5 м/с; 
б) не должна быть менее 0,7 м/с; 
в) не должна быть менее 0,8 м/с; 
г) не должна быть больше 0,8 м/с. 

Задание 16. Расчетное наполнение h/d для систем внутренней канализации должно 
быть: 

а) не менее 0,5 и не более 0,6; 
б) не более 0,7; 
в) не менее 0,3; 

г) не менее 0,4 и не более 0,7. 
Задание 17. Минимальное расстояние от стены здания до оси смотрового колодца 

дворовой канализации принимается: 
а) не менее 7 м; 
б) не менее 3 м в сухих грунтах и 5 м – в мокрых; 
в) не менее 9 м в твердых грунтах и 12 м – во влагонасыщенных; 
г) не более 6 м. 

Задание 18. Местные установки для перекачки сточных вод предусматриваются в 
том случае, если:  

а) сточные воды выделяют вредные газы и пары; 
б) водоотведение нельзя реализовать самотеком; 
в) сточные воды нуждаются в предварительной очистке; 
г) стоики отводятся от производственных зданий. 

Задание 19. Из внутренних водостоков вода отводится: 
а) в наружные сети бытовой канализации;  
б) в наружные сети дождевой канализации;  
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в) на тротуары; 
г) верны ответы б и в. 

Задание 20. Минимальный диаметр труб дворовой канализации: 
а) 50 мм; 
б) 100 мм; 
в) 150 мм; 
г) 300 мм. 

Задание 21. По назначению системы водоснабжения населенных мест бывают: 

а) централизованные, децентрализованные, комбинированные;  
б) самотечные, напорные, комбинированные; 
в) хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, 
сельскохозяйственные;  

г) локальные, местные, групповые или районные. 
Задание 22. Второй пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

охватывает территорию: 
а) окружающую источник, которая оказывает влияние на формирование в нем 
качества воды;  
б) по обеим сторонам реки на расстоянии 500–1000 м вверх по течению реки;  
в) акватории рек и подводящих каналов не менее, чем на 200 м от водозабора 
вверх по течению и 100 м вниз по течению.  

Задание 23. Сооружения, применяемые для забора воды из поверхностных 
источников, подразделяются на следующие группы:  

а) водозаборы берегового и руслового типов;  

б) горизонтальные водозаборы, лучевые водозаборы, каптаж источников;  

в) шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, лучевые водозаборы, каптаж 
источников, скважины;  

г) ответ а и б. 
Задание 24. Для процесса коагуляции в воду вводят химические реагенты: 

а) Al2(SO4)3; 

б) FeSO4; 

в) Са(ОН)2;  

г) Na2CO3; 

д) ответы а и б. 
Задание 25. Перемешивание коагулянта со всей массой воды осуществляется в: 

а) отстойнике; 
б) фильтре; 
в) смесителе;  
г) хлораторной. 

Задание 26. Наружная водопроводная сеть состоит из: 
а) системы магистральных линий, транспортирующих воду в районы и кварталы 
города; 
б) распределительной сети труб, подающих воду к отдельным домовым 
ответвлениям и пожарным гидрантам; 
в) распределительной сети труб, подающих воду непосредственно к 
внутридомовым водоразборным устройствам; 
г) ответы а и б; 
д) ответы а и в.  

Задание 27. Для возможности выключения ремонтных участков водоводов 
применяют:  

а) задвижки; 
б) смесители; 
в) поворотные затворы; 
г) ответы а и б; 
д) ответы а и в. 
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Задание 28. Предохранительные клапаны и устройства необходимы в системах 
водоснабжения для того, чтобы: 

а) спускать воду из системы;  
б) защитить систему от гидравлического удара;  
в) впускать воздуха в случае опорожнения отдельных участков трубопроводов; 
г) выпускать воздуха при заполнении трубопроводов водой; 
д) ответы в и г. 

Задание 29. _____________– процесс, протекающий в смесителе и камере 
хлопьеобразования, способствующий укрупнению и более быстрому осаждению 
взвешенных веществ, введением в воду химических реагентов (Al2(SO4)3, FeSO4, FeCl2).  

Задание 30.  _____________– процесс, протекающий в отстойниках, с помощью 
которого из воды удаляются содержащиеся в ней взвешенные вещества.  

Задание 31.   Если коллекторы бассейнов трассированы перпендикулярно 
направлению движения воды в водоеме и перехвачены главным коллектором, 
трассированным параллельно реке, то это: 

а) радиальная схема;  
б) перпендикулярная схема;  

в) пересеченная схема;  
г) параллельная схема  
д) зонная схема. 

Задание 32. В местах присоединения внутриквартальных и заводских сетей к 
уличным в пределах застройки кварталов устраивают колодцы: 

а) линейные; 
б) поворотные; 
в) контрольные; 
г) узловые. 

Задание 33.   Живые микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, 
содержащиеся в сточных водах, относятся к загрязнениям вида: 

а) минеральные; 
б) органические; 
в) бактериальные; 
г) ответы б и в. 

Задание 34.   К сооружениям биологической очисти не относятся: 
а) биофильтры;  
б) аэротенки; 

в) песколовки;  

г) окситенки минеральные. 
Задание 35. Процесс очистки сточных вод от крупных примесей в решетках: 

а) биологическая очистка; 
б) механическая очистка; 
в) обеззараживание.   

Задание 36. Дезинфекция (обеззараживание) сточных вод не производится способом: 
а) озонирования;  
б) фильтрование; 
в) облучения ультрафиолетовыми лучами;  
г) хлорированием.  

Задание 37.  Для обезвоживания и сушки сырого осадка используются: 
а) иловые площадки;  
б) биофильтры; 

в) вакуум-фильтры;  
г) метатенки;  
д) ответы а и в; 
е) ответы в и г. 
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Задание 38.  Лучшее смешение сбрасываемых сточных вод с водой водоема 
обеспечивают выпуски по конструкции:  

а) сосредоточенные;  

а) рассеивающие;  

а) комбинированные.  
Задание 39. Процесс очистки растворенных загрязнений сточных вод благодаря 

окислению микроорганизмами в аэротенках, окситенках и биофильтрах - это: 
а) биологическая очистка; 
б) механическая очистка; 
в) обеззараживание.   

Задание 40. Атмосферные (дождевые) сточные воды содержат, преимущественно: 
а) органические примеси; 
б) масла, жиры; 
в) минеральные примеси.  

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Классификация систем водоснабжения зданий. 
2. Схема сетей внутреннего водопровода.  
3. Основные элементы внутреннего водопровода. Материалы и оборудование.  
4. Ввод водопровода. 
5. Водомерные узлы. Устройство. Подбор водосчетчика. 
6. Арматура. 
7. Режимы и нормы водопотребления.  
8. Расчет внутреннего водопровода. 
9. Гидравлический расчет внутреннего водопровода. 

10. Определение требуемого напора.  
11. Мероприятия по рациональному использованию воды в системах водоснабжения. 
12. Зонные системы водоснабжения зданий.  
13. Насосные повысительные установки во внутреннем водопроводе.  
14. Пневматические водонапорные установки.  
15. Водонапорные баки. 
16. Борьба с шумом в системах внутреннего водопровода. 
17. Противопожарный внутренний водопровод. 
18. Сплинклерные противопожарные установки. 
19. Дренчерные установки во внутреннем водопроводе.  
20. Особенности снабжения водой систем теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования, газоочистных установок «мокрого» типа. 
21. Классификация систем водоотведения зданий. 
22. Основные элементы внутренней канализационной сети зданий различного 

назначения.  
23. Санитарно-техническое оборудование. Гидрозатворы. 
24. Материалы канализационных трубопроводов. Соединительные (фасонные) части. 
25. Устройства для вентиляции и прочистки канализационной сети. 
26. Основные положения расчета систем внутреннего водоотведения. 
27. Устройство и трассировка дворовой канализационной сети. 
28. Расчет дворовой канализации. 
29. Местные установки для перекачивания и транспортирования сточных вод. 
30. Системы удаления атмосферных и талых вод с кровли зданий. 
31. Расчет внутреннего водостока. 
32. Канализование твердых отходов. 
33. Система водоснабжения населенных мест. Классификация. 
34. Схемы и основные элементы систем водоснабжения населенного пункта.  
35. Источники водоснабжения и проблемы их охраны от истощения и загрязнения. 

Зоны санитарной охраны. 
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36. Водозаборные сооружения для поверхностных вод.  
37. Водозаборные сооружения для подземных вод.  
38. Требования, предъявляемые к качеству водопроводной воды. Физические, 

химические и бактериологические свойства воды. 
39. Принципиальная схема очистной станции. 
40. Схемы очистных сооружений. 
41. Водонапорные и водоподъемные устройства (насосы, эрлифты).  
42. Регулирующие и запасные емкости, водонапорные башни. 
43. Устройство городской водопроводной сети. 
44. Классификация систем водоотведения населенных мест. 
45. Схемы водоотведения населенных пунктов. 
46. Устройство и оборудование уличных канализационных сетей. Канализационные 

колодцы. 
47. Вид и состав загрязнений сточных вод. Степень очистки и условия спуска сточных 

вод в водоемы различного назначения.  
48. Методы очистки сточных вод.  
49. Механическая очистка сточных вод. 
50. Биологическая очистка сточных вод. 
51. Технологическая схема очистки сточных вод. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 
программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание особенности использования в профессиональной деятельности 

распорядительной и проектной документации; нормативные правовые акты, 

используемые в процессе проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения; 

- знание основы проектирования систем водоснабжения и водоотведения зданий, 
подготовки расчетного и технико-экономического обоснования проектов; этапы 
подготовки проектной документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов; 

- умение использовать нормативные правовые акты в процессе проектирования и 
эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения; 

- умение производить подготовку проектной документации по системам 
водоснабжения и водоотведения зданий, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов; 

- владение навыками работы с нормативными правовыми актами в процессе 
проектирования систем водоснабжения и водоотведения; 

- владение навыками по проектированию систем водоснабжения и водоотведения 
зданий. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, 
но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы 
тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 
результатов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
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экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  

 

 

 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 3  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины « Электроснабжение с основами электротехники» яв-

ляется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-
зованием теоретических знаний в области электроснабжения и эксплуатации современно-
го электрифицированного оборудования.  

Задачами дисциплины являются:  
- формирование у студентов комплексных знаний и практических навыков в облас-

ти электроснабжения строительных объектов; 
- развитие умений квалифицированного использования технических и технологи-

ческих решений, применяемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины; 
- изучение основных принципов выполнения измерений в электрических цепях; 
- изучение основных причин возникновения опасностей для человека при исполь-

зовании электричества и электрических машин и приборов. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Электроснабжение с основами 

электротехники» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дос-
тигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1.   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен решать задачи 
профессиональной дея-
тельности на основе ис-
пользования теоретиче-
ских и практических ос-
нов естественных и тех-
нических наук, а также 
математического аппарата 

Знает: основные положения теории однофаз-
ных и трехфазных электрических цепей; уст-
ройство,  принцип  работы электрических ма-
шин и электрооборудования;  основы электро-
ники и электроизмерений;  типовые схемы 
электроснабжения строительных объектов.   

 

 
 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.17.03 Дисциплины (моду-

ли). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2.   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 8 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 8 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2.  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3.  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

1 Элементы теории линейных однофазных и 
трехфазных электрических цепей.  

 
4/-/- -  

4/-/- 
 

7/-/- 
 

23/-/- 
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2 Трансформатор и асинхронный двигатель. 4/-/- - - 7/-/- 11/-/- 

3 Элементы основ электроники.  4/-/- - 4/-/- 11-/- 23/-/- 
4 Электроснабжение 4/-/- - - 11/-/- 15/-/- 
 Итого часов 16/-/- -/-/- 8 48/-/- 72/-/- 

6.3. Теоретический курс 
Таблица 4.   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы теории линейных однофазных и трехфазных электрических цепей. 
Базисные  понятия теории электрических цепей. Понятие электрическая цепь. Основные 

характеристики электрического состояния цепи: электрический заряд; электрический ток, сила 
тока; электрическое напряжение. Идеализированные пассивные (сопротивление, индуктивность, 
емкость) и активные элементы цепи (ЭДС, генератор тока). Законы Кирхгофа. Постоянный ток. 
Последовательное и параллельное соединения сопротивлений, соединение звездой и треуголь-
ником. Расчет электрических цепей методом преобразования сопротивлений. Расчет электриче-
ских цепей на основе законов Кирхгофа. Мощность в цепи постоянного тока. 

Однофазные и трехфазные электрические цепи.  Синусоидальный ток, его вещественные 
и комплексные характеристики. Поведение сопротивления, индуктивности и емкости в цепи 
синусоидального тока. Векторные диаграммы. Расчет электрических цепей комплексным ме-
тодом. Активная и реактивная мощности на сопротивлении, индуктивности и емкости. Поня-
тие трехфазная цепь. Трехфазная симметричная система ЭДС, способы соединения генерато-
ров. Трехфазная нагрузка. Линейные и фазные напряжения и токи, количественные соотно-
шения между ними для соединения звездой и треугольником. 
Раздел 2. Трансформатор и асинхронный электродвигатель. 
Назначение трансформатора, устройство однофазного трансформатора, коэффициент трансфор-
матора, принцип действия. Три режима работы и основные характеристики. Трехфазный транс-
форматор. Понятие электрические машины, классификация электрических машин по принципу 
действия. Вращающее магнитное поле. Устройство асинхронного электродвигателя с коротко-
замкнутым и с фазным ротором. Принцип действия, скольжение. Механические характеристики, 
пуск асинхронного электродвигателя, пусковой момент, пусковой ток.  
Раздел 3. Элементы основ электроники. 
Выпрямители переменного тока. Полупроводниковый диод.  Принципы выпрямления, схемы вы-
прямителей.  Усилители сигналов. Коэффициент усиления, понятие обратной связи. Операцион-
ные усилители. Инвертирующий усилитель, сумматор, интегратор.  Микроэлектронные устрой-
ства. Аналоговые и цифровые схемы. Элементы цифровой электроники: логические элементы, 
интегральные триггеры, RS- триггеры. 
Раздел 4. Электроснабжение 

Источники электроснабжения строительства.  Комплексная трансформаторная подстан-
ция. Схемы внутреннего электроснабжения строительства.  Приемники электрической энергии, 
их основные показатели.  Определение потребной мощности. 

 Расчет силовой распределительной сети. Выбор схемы электроснабжения. Расчет силовой 
распределительной сети: выбор сечения проводов или кабеля.  Токи короткого замыкания и 
защита от токовых перегрузок и выбор средств защиты. 

Основы электробезопасности. 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Но-
мер 
лек-
ции 

Количество 
часов 

Лек-
ции СРС 

3 семестр    
Раздел 1.    
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1.1. Базисные  понятия теории электрических цепей. 
1.1.1. Понятие электрическая цепь. Основные характеристики элек-

трического состояния цепи. 
1.1.2. Идеализированные пассивные и активные элементы цепи. 
1.1.3. Законы Кирхгофа. 

1 2 2,5 

1.2. Однофазные и трехфазные электрические цепи. 
1.2.1. Синусоидальный ток, его вещественные и комплексные ха-

рактеристики. 
1.2.2. Мощность в цепи синусоидального тока. 
1.2.3. Понятия о трехфазных цепях. 
1.2.4. Элементы и схемы соединения трех фазной цепи. 

2 2 2,5 

Раздел 2.    
2.1. Трансформатор. 

2.1.1. Назначение и устройство трансформатора. 
2.1.2. Закон электромагнитной индукции, принцип действия. 
2.1.3. Режимы работы и основные характеристики. 
2.1.4. Трехфазный трансформатор. 

3 2 2,5 

2.2. Асинхронный электродвигатель. 
2.2.1. Назначение и устройство асинхронного двигателя. 
2.2.2. Вращающее магнитное поле и принцип действия. 
2.2.3. Механические характеристики.  
2.2.4. Пуск асинхронного двигателя.   

4 2 2,5 

Раздел 3.    
3.1. Полупроводниковые выпрямители и усилители. 

3.1.1. Полупроводниковые выпрямители.  
3.1.2. Полупроводниковые усилители (общие понятия).  
3.1.3. Обратная связь в усилителях. 
3.1.4. Операционные усилители их использование в функциональных 

узлах. 

5 2 2,5 

3.2. Цифровая электроника и электрические измерения. 
3.2.1. Интегральные микросхемы, их функции и классификация. 
3.2.2. Логические элементы, интегральные триггеры. 
 

6 2 2,5 

Раздел 4.     
4.1. Электроснабжение – основные понятия. 

4.1.1. Источники электроснабжения строительства.  
4.1.2.  Комплексная трансформаторная подстанция.  
4.1.3. Схемы внутреннего электроснабжения строительства.  
4.1.4. Приемники электрической энергии, их основные показатели. 
 4.1.5. Определение потребной мощности. 

7 2 2,5 

4.2. Расчет силовой распределительной сети. 
4.2.1. Выбор схемы электроснабжения. 
4.2.2. Расчет силовой распределительной сети: выбор сечения прово-

дов или кабеля.  
4.2.3. Токи короткого замыкания и защита от токовых перегрузок и 

выбор средств защиты. 
4.2.4. Основы электробезопасности. 
 

8 2 2,5 

Итого  16 20 
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6.4. Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия не предусмотрены  

6.5. Лабораторный практикум 
Таблица 5. 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 
Наименование лабораторной 

работы 

Номер 
раздела,  

тема 
дисципли

ны 

Формы  
контроля выполнения работы 

Объем в  
часах 

Ауди-
тор-
ных 

СРС 

1 Вводный инструктаж по работе 
в лаборатории, средства и 
методы измерения 

1, 1.2  отчет, защита  4 4 

2 Исследование трехфазной цепи 
звезда-звезда. 

1, 1.2  отчет, защита  4 6 

3 Исследование 
полупроводниковых 
выпрямителей. 

3, 3.1 отчет, защита  4 5 

4 Функциональные узлы на опе-
рационных усилителях. 
 

3, 3.1 отчет, защита  4 5 

 ИТОГО   16 20 
 
6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01  «Строительство» предусмотрены РГР в третьем се-
местре на тему «Расчет силовой распределительной сети на строительном объекте».  

 
Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков расчета силовой распределительной сети на 
строительном объекте. 

Каждый студент получает индивидуальный вариант исходных данных и должен вы-
полнить три задания. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  
1. Титульный лист  
2. Исходное задание. 
3. Основная часть: 
3.1 задача1; 
3.2 задача2; 
3.3 задача3. 
4. Сводная таблица сопоставления результатов расчета. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение РГР равно 6 часов. 
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6.7. Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6.   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-
заоч-
ная 

форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе.  

Разделы 1- 4 
Темы 1.1- 4.2 

1-8 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

- - - - 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ:  
№ 1 
№ 2 
№ 3 
№4 

 
 

1, 1.2  
1, 1.2  
3, 3.1 
3, 3.1 

10-13 нед.  
3 сем. 

10 нед. 3 сем. 
11 нед. 3 сем. 
12 нед. 3 сем. 
13 нед. 3 сем. 
Подготовка 

к зачету 

- 
 
 
 

- 

Выполнение РГР 
 

1.1-1.2, 
4.1-4.2 

14-15 нед.  
3сем. 

- - 

Подготовка к зачету Разделы 1- 4 
Темы 1.1- 4.2 

16 нед.  
3сем. 

  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.  Белов, Н.В. Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Белов, Ю.С. Волков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 
2012. – 432 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3553 

2. Щербаков Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление в строительстве 
[Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся по направлению 
"Строительство" (профили "Промышленное и гражданское строительство" и 
"Теплогазоснабжение и вентиляция")] / Щербаков Е. Ф., Александров Д. С., Дубов А. Л. - 
Изд. 2-е, доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. 
- ISBN 978-5-8114-1390-4. –   https://e.lanbook.com/book/9469#book_name 

3. Электротехника и электроника: Учебное пособие для вузов/ В.В. Кононенко, В.И. Миш-
кович, В.В. Муханов и др.; под ред В.В. Кононенко. –Ростов н/Д: Феникс, 2007. –778 с. 

4. Меньшов Е.Н. Общая электротехника и электроника:  учебно-методический комплекс        
/ Е.Н. Меньшов; Ульян.гос.техн.ун.-т.– Ульяновск: УлГТУ, 2005.  – 177 с.: ил. 

5. Немцов М.В. Электротехника и электроника.– М.: Издательство МЭИ, 2003.– 577 с.: ил. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 . Электротехника и электроснабжение в строительстве: практикум и контрольные 
задания для студентов (квалификация "бакалавр") / сост. Е. Н. Меньшов. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2019. - 42 с.: ил. - Библиогр.: с. 42 (9 назв.). - Доступен  также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Menwov1.pdf 
9.2 . Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Электроснабжение".  
Теория линейных электрических цепей [Электронный ресурс]: методические указа-

ния к лабораторным работам для студентов неэлектротехнических специальностей / сост. 
К. С. Горшков. - Электрон. текст. данные (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2012.  - Досту-
пен  также в Интернете  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Gorshkov.pdf 
 9.3. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Электроснабжение". 
Установившиеся режимы в линейных электрических цепях [Текст]: методические 

указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники / сост.: С. А. 
Курганов, Е. Н. Меньшов. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 32 с.: табл., ил. - Доступен также в 
Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2019/140.pdf 
9.4. . Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Электроснабжение". 
 Исследование трансформатора [Текст]: методические указания к лабораторной ра-

боте по курсу "Электротехника и электроника" для подготовки бакалавров неэлектротех-
нических направлений / сост. Е. И. Голобородько. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 28 с.: ил. - 
Доступен  также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/50.pdf 
9.5. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Электроснабжение". 

Цепи синусоидального тока [Текст]: методические указания к лабораторным работам для 
бакалавров неэлектротехнических специальностей: [в 2 ч. ] / сост.: Е. И. Голобородько. - 
4-e изд., перераб. - Ульяновск: УлГТУ, 2019. - Ч. 1: Резонансные цепи. - 39 с.: ил. - Досту-
пен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2019/195.pdf 
9.6. Гололобов В.Н. Qucs и FlowCode. Программы для тех, кто интересуется элек-

троникой. - Москва, 2009. - 358 с.  
http://vgololobov.narod.ru/content/qucs_flowcode/qucs_flowcode.html 
9.7. Qucs. Руководство пользователя. – 2009. 
http://qucs.sourceforge.net/docs/tutorial/workbook.pdf 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Библиотека стандартов ГОСТ  URL: http://www.gost.ru 
2. Патенты России URL: http://ru-patent.info 
3. Роспатент России URL: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 
4. Программа, предназначенная для моделирования электронных цепей – Qucs: 

http://qucs.sourceforge.net/  (Официальный сайт Qucs). 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

 http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=695&Itemid=78 
7. Оnline-сервис программы CirSym на сайте http://intersyn.net/cirsym.html.  
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

На первой лекции надо сообщить студентам о том, какие учебники и методические 
пособия взять в библиотеке, о прохождении материала дисциплины о формах и сроках 
отчетности. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каж-
дой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержа-
ния основных понятий и теоретических положений электротехники. В конце лекции пре-
подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы.  

На первых занятиях надо определиться с консультациями и объявить расписание 
своих консультаций, а так же вписать их в кафедральное расписания кафедры. 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5). Выполнение лабораторных работ состоит из трех этапов – эксперимента в лаборато-
рии, расчетного этапа и оформления отчета. Последние два этапа выполняются студентом 
самостоятельно. На первом лабораторном занятии рассказать о порядке подготовки к 
лабораторной работе, о технике безопасности в лаборатории личной и безопасности для 
приборов при сборке схем, о необходимости после выполнения эксперимента получить 
подпись на протоколе эксперимента до разборки схемы, чтобы преподаватель мог без 
потери времени проверить, в случае необходимости, на собранной схеме выбранные 
экспериментальные данные, о форме представления отчета, подготовке к его защите  и 
форме проведения самой защиты. Оформление отчета осуществляется в соответствии с 
методическими материалами для лабораторных работ. Отчет защищается студентом пу-
тем ответа на вопросы по теме лабораторной работы. 

Предупредить о сроках аттестации по данной специальности и о том, что результаты 
текущей работы (защита отчетов по лабораторным работам с учетом посещаемости) лягут 
в основу проставляемой аттестационной оценки. 

Подготовленные и защищенные студентом отчеты по РГР и лабораторным работам 
являются допуском к зачету. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7. 
Перечень информационных технологий, используемых в образовательном процессе 

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1. Учебные аудитории для практических 

занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Проприетарные лицензии Microsoft Win-
dows; Microsoft Office,  
Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; Windjview; Adobe 
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Reader X; Google Chrome 
3. Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного 
оборудования. 

Не требуется 

 
 
 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8. 
Перечень материально-технической базы, необходимой  

в образовательном процессе 
№ Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
ученическая доска 
 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (компьютер с вы-
ходом в интернет.) 

3 Учебная аудитория № 526 главного 
корпуса для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска. Лаборатория «Теоретические основы 
электротехники».   
Учебные стенды. Трехфазные источники 
питания, латры, вольтметры, амперметры, 
ваттметры.  

4 Учебные аудитории № 523 главного 
учебного корпуса для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска. Лаборатория электротехники и элек-
троники.   Учебные стенды, трехфазные ис-
точники питания, латры, осциллографы, 
амперметры, вольтметры, генераторы низ-
ких частот.  

5. Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория 526 главного 
учебного корпуса) 

Шкаф для хранения приборов, стенды 

 
 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Электроснабжение с основами электротехники 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1. 
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«Электроснабжение  с основами электротехники»  
направление подготовки  08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация 

систем жилищно-коммунального хозяйства». 
 

Дисциплина «Электроснабжение с основами электротехники» относится к обязатель-
ной части блока Б1.О.17.03 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жи-
лищно-коммунального хозяйства». 

 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОПК-1.  
Целью освоения дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники» яв-

ляется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-
зованием теоретических знаний в области электроснабжения и эксплуатации современно-
го электрифицированного оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента, 
расчетно-графические работы. 

Элементы теории линейных однофазных и трехфазных электрических цепей. 
Базисные  понятия теории электрических цепей: понятие электрическая цепь; основные 

характеристики электрического состояния цепи; идеализированные пассивные и активные эле-
менты цепи; законы Кирхгофа. 

 Однофазные и трехфазные электрические цепи: синусоидальный ток, его вещественные 
и комплексные характеристики; мощности в цепи синусоидального тока. Понятия о трехфазных 
цепях. Элементы и схемы соединения трех фазной цепи. 

Трансформатор и асинхронный двигатель 
Назначение и устройство трансформатора. Закон электромагнитной индукции, принцип 

действия. Режимы работы и основные характеристики. Трехфазный трансформатор 
Асинхронный двигатель. Назначение и устройство асинхронного двигателя. Вращающее 

магнитное поле и принцип действия. Механические характеристики. Пуск асинхронного двига-
теля. 

Элементы основ электроники и электрических измерений.  
Полупроводниковые выпрямители. Полупроводниковые усилители (общие понятия). Об-

ратная связь в усилителях. Операционные усилители. 
Элементы цифровой электроники и электрических измерений.  Интегральные микросхемы, 

их функции и классификация.  Логические элементы, интегральные триггеры.  Основные понятия 
электрических измерений, приборы. 

Электроснабжение. 
Электроснабжение – основные понятия.  Источники электроснабжения строительства.  

Комплексная трансформаторная подстанция. Схемы внутреннего электроснабжения строительст-
ва. Приемники электрической энергии, их основные показатели. Определение потребной мощно-
сти. Расчет силовой распределительной сети. Выбор схемы электроснабжения. 
Расчет силовой распределительной сети: выбор сечения проводов или кабеля. Токи короткого 
замыкания и защита от токовых перегрузок и выбор средств защиты. 

Электробезопасность на рабочих местах. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1. Способен решать задачи профес-
сиональной деятельности на основе ис-
пользования теоретических и практиче-
ских основ естественных и технических 
наук, а также математического аппарата 

Расчетно-графические работы, собеседо-
вание по лабораторным работам, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1  на этапах, ука-
занных в табл. П1. 

П.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Студенту предлагается ответить на 3-4 вопроса по отчету и теме лабораторной рабо-
ты. Шкала оценивания имеет вид (табл. П2). 

 

Таблица П2.  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-

трической схемы эксперимента, составляет список требуемых измери-
тельных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента. Нет замечаний по пред-
ставленному отчету о лабораторной работе.   

Хорошо Студент отвечает на все заданные вопросы – предлагает вариант элек-
трической схемы эксперимента, составляет список требуемых измери-
тельных приборов, называет методы обработки результатов экспери-
мента, может оценить точность эксперимента.  Однако имеются замеча-
ния по представленному отчету о лабораторной работе.    

Удовлетворительно 
 

Студент не отвечает или отвечает неправильно на отдельные вопросы 
по теме лабораторной работы.  

Неудовлетворительно Студент не отвечает или отвечает неправильно на большинство задан-
ных вопросов. 

 
Выполнение расчетно-графических работ. 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-4 вопро-

са. Шкала оценивания имеет вид (табл. П3) 
Таблица П3.  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 
Оценка Критерии 

Отлично Работа выполнена в полном объеме и без ошибок. Нет замечаний по 
оформлению. Студент отвечает правильно на все заданные вопросы.  

Хорошо Работа выполнена в полном объеме и без ошибок. Имеются замечания 
по оформлению или студент отвечает неправильно (не отвечает) на не-



16 

которые вопросы. 
Удовлетворительно Работа выполнена в полном объеме и без ошибок, но студент не отвеча-

ет на многие вопросы или работа выполнена в полном объеме, но с от-
дельными ошибками.   

Неудовлетворительно 
 

Работа выполнена не полностью или выполнена с многочисленными 
ошибками.   

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной или в письменной форме по билетам. Би-

лет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных. Билет формируется та-
ким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие 
уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации  – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4.  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачет Выполнил, оформил, сдал отчеты  и защитил РГР и все лабораторные 

работы. На зачете  студент показывает знания основных положений по 
поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих во-
просов для принятия правильного решения. 

Незачет 1. Не отчитался по РГР и по всем лабораторным работам, то студент не 
допускается к зачету.  
2. Если студент на зачете допускает грубые ошибки в ответе на постав-
ленные вопросы и не справляется с наводящими вопросами. 

П.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Электрический ток, электрическое напряжение, ЭДС. 
2. Пассивные элементы в электрической цепи: сопротивление, индуктивность и 

емкость. 
3. Энергия и мощность в электрической цепи: на сопротивлении, на генераторе 

напряжения, баланс мощности. 
4. Синусоидальный ток. Его параметры. Действующее значение. 
5. Трехфазные цепи. Трехфазный генератор, трехфазная нагрузка. Их схемы 

соединения. 
6. Электрические измерения и приборы. 
7.  Трансформаторы. Назначение. Устройство и принцип действия. 
8. Режимы работы и основные характеристики трансформаторов. Трехфазные 

трансформаторы. 
9. Классификация электрических машин по принципу действия. Вращающееся 

магнитное поле от токов трехфазной системы. 
10. Асинхронные двигатели. Устройство. Принцип работы. КПД. Механические 

характеристики. Пуск асинхронного двигателя. 
11. Основные схемы полупроводниковых выпрямителей. Полупроводниковый диод. 
12. Усилители сигналов. Обратная связь в усилителях. 
13. Операционные усилители и их использование в функциональных узлах: 

усилители, сумматоре, интеграторе, компараторе. 
14. Элементы цифровой электронике: логические схемы. 
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15. Интегральный триггер,   RS триггеры, реализация их при помощи логических 
элементов. 

16.  Источники электроснабжения. Схемы электроснабжения. Комплексная 
трансформаторная подстанция. 

17. Приемники электрической энергии. Показатели приемников: номинальная и ус-
тановленная мощность, расчетная мощность одного электроприемника. Группы электро-
приемников, определение расчетного тока. 

18. Выбор сечения проводов и кабеля для одного потребителя и для группы потреби-
телей. Допустимый ток проводов 

19. Выбор плавкой вставки предохранителя. Устройство и принцип работы плавкой 
вставки. Токи короткого замыкания. 

20. Проверки распределительной сети на допустимые потери напряжения. 
21. Электробезопасность на рабочих местах. 

П.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков выражается в параметрах: 
- «зачет», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;  
- «незачет»,  соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- знание методов анализа линейных электрических цепей постоянного и переменно-

го тока;  
- знание принципов работы трансформаторов и  асинхронных машин; 
- знание основ электроники и электрических измерений; 
 - умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
 - умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью.  
- владение навыками расчета характеристик режима электрических цепей; 
- владение навыками экспериментального исследования типовых электрических 

элементов и их соединений;  
- владение навыками обработки результатов эксперимента. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ори-
ентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-
чи или ситуации для решения. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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1.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 49 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “Технологические процессы ремонта зданий” 
является формирование у студентов знаний основных положений и задач строительного 
производства, виды и особенности строительных процессов, требования к качеству строи-
тельной продукции, требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окру-
жающей среды. 

Задачами дисциплины являются:  
- освоение практических навыков в изучении методов и особенностей ремонтно-

строительных работ, контроля качества выполняемых операций, особенности подготовки 
объектов к ремонту, монтажа и демонтажа различных конструкций и оборудования, осо-
бенностей производства ремонтно-строительных работ в зимних условиях, ремонт по-
верхностей зданий и сооружений; 

- уметь устанавливать состав рабочих операций и процессов, обоснованно выби-
рать оптимальный метод строительного процесса и необходимые технологические сред-
ства, определять их трудоемкость, время работы машин, количество рабочих, механизмов, 
устанавливать объемы работ; 

В результате изучения дисциплины “Технологические процессы в строительстве”, 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений, навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-8 Способность осуществ-
лять и контролировать 
технологические про-
цессы строительного 
производства и строи-
тельной индустрии с 
учётом требований про-
изводственной и эконо-
мической безопасности 
,применяя известные и 
новые технологии в об-
ласти строительства и 
строительной индустрии 
с учётом требованной и 
экологической безопас-
ности, применяя извест-
ные и новые технологии 
в области строительной 
и гражданской инду-
стрии. 

Знает нормативно-методические документы, ре-
гламентирующие технологический процесс. 
Имеет представление о контроле результатов, 
осуществления этапов технологического процесса 
строительного производства и строительной ин-
дустрии. 
Умеет контролировать соблюдение норм про-
мышленной, пожарной, экологической безопасно-
сти, подготавливает документацию для сдачи и 
приема законченных видов работ. 

ОПК-10 Способен осуществлять 
и организовывать техни-
ческую эксплуатацию 

Знает способы выполнения работ производствен-
ным подразделением по технической эксплуата-
ции профильного объекта профессиональной дея-
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технологическое обслу-
живание и ремонт объ-
ектов строительства и 
жилищно-

коммунального хозяй-
ства, проводит техноло-
гический надзор и экс-
пертизу объектов строи-
тельства 

тельности, способы контроля, режимов работы 
профильного объекта профессиональной деятель-
ности. 
Имеет представление об оценке результатов вы-
полнения ремонтных работ на профильном объек-
те профессиональной деятельности. 
Умеет оценивать техническое составление объек-
тов различного функционального назначения. 
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блоков Б1.О.18. Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 8 - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 27 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

5 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

5 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 9 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные сведения о земляных 
работах 

4/-/- 2/-/- 6/-/- 8/-/- 20/-/- 

2 Раздел 2. Основные сведения о каменных 

работах 

4/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Кровля 2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Полы 2/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Отделочные работы 2/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Бетонные работы 2/-/- 2/-/- -/-/- 9/-/- 13/-/- 

 Итого часов 

 

16/-/- 8/-/- 8/-/- 49/-/- 81/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные сведения о земляных работах  
1.1. Виды земляных сооружений и способы производства земляных работ 

1. Машины, механизмы и оборудование для производства земляных работ 

1.3 Понижение уровня грунтовых вод 

1.4 Временное крепление стенок выемок 

1.5 Технология разработки грунта бульдозером, скрепером 

1.6 Технологические схемы разработки грунта одноковшовым экскаватором 

1.7 Разработка грунта многоковшовым экскаватором  
1.8 Укладка и уплотнение грунта 

Раздел 2. Основные сведения о каменных работах 

2.1 Материалы, инструмент и приспособления для каменных работ.  
2.2 Элементы и правила разрезки кладки. 
2.3 Система перевязки швов. 
2.4 Сплошная кирпичная кладка. 
2.5 Облегченная кирпичная кладка и кладка перемычек. 
2.6 Методы ремонта и усиления кирпичных стен.  
2.7 Ремонт стыков и швов. 
2.8 Утепление стен. 
2.9 Материалы, инструмент и приспособления для каменных работ. 
2.10 Элементы и правила разрезки кладки. 
2.11 Система перевязки швов.  
2.12 Сплошная кирпичная кладка. 
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2.13 Облегченная кирпичная кладка и кладка перемычек.  
Раздел 3. Кровля 

3.1 Состав крыши, назначение и виды кровель.  
3.2 Устройство рулонных и мастичных кровель. 
3.3 Кровли из штучных материалов, контроль качества при кровельных работах.  
3.4 Ремонт оснований под кровлю.  
3.5 Ремонт и сена кровли из рулонных материалов.  
3.6 Техника безопасности при ремонте кровельных покрытий.  
3.7 Ремонт асбестоцементной кровли. 
Раздел 4. Полы 

4.1 Составные элементы пола.  
4.2 Устройство монолитных покрытий полов.  
4.3 Устройство деревянных покрытий полов. 
4.4 Технология устройства покрытий из рулонных и бесшовных полимерных материалов.  
4.5 Технология устройства плитных покрытий полов. 
4.6 Смена и ремонт полов из керамических плиток.  
4.7 Смена и ремонт деревянных полов.  
4.8 Смена и ремонт линолеумных полов. 
Раздел 5. Отделочные работы 

5.1 Ремонт фасадов зданий и внутренних помещений.  
5.2 Окраска фасадов зданий.  
5.3 Технология смены и ремонта оконных и дверных заполнителей.  
5.4 Ремонт штукатурки внутренних поверхностей зданий.  
5.5 Создание новых поверхностей стен и потолков.  
5.6 Отделка стен обоями.  
5.7 Облицовочные работы. 
Раздел 6. Бетонные работы  
6.1 Приготовление бетонной смеси и требования к ней.  
6.2 Установки для приготовления бетонных смесей.  
6.3 Подача и распределение бетонной смеси.  
6.4 Укладка бетонной смеси.  

6.5 Уплотнение бетонной смеси вибрированием. 
6.6 Бетонирование распространенных конструкций.  
6.7 Специальные виды бетонирования.  
6.8 Бетонирование в зимних условиях.  
6.9 Усиление железобетонных конструкций.  
6.10 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций стен. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Основные темы, рассматриваемые на практических занятиях 

Таблица 5 

Номер 
занятия 

Наименование темы занятия 

Номера раздела, 
тема дисципли-

ны 

Объем в часах 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
Заочная 

1 Состав задания на курсовое 
проектирование, выбор 
способа разработки 
котлована и средств 
механизации 

Раздел 1 Тема 
1.2 

2 2 1 

2 Технико - экономическое 
обоснование варианта 
выбора способа разработки 

Раздел 2 

Тема 2.1, 2.2, 2.4. 

4 4 1 
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котлована. Анализ состава 
типовых технологических 
карт по земляным работам- 

разработке грунтов, 
обратной засыпке и 
уплотнению грунтов. Выбор 
средств механизации, 
организация свайных работ, 
монтаже фундаментов. 

3 Календарный график работ. 
Состав графической части 
проекта. Расчёт численного 
и квалификационного 
состава комплексной 
бригады, определение 
сменной выработки при 
выполнении строительных 
работ. 

Раздел 1 Тема 
1.1 

4 4 2 

4 Выбор эффективных  
технологических средств 
при выполнении свайных 
работ. Разработка грунта в 
зимних условиях. Выбор 
средств механизации и 
технико- экономическая 
эффективность. Технология 
процессов устройства 
конструкций монолитного и 
сборного ж/б. Выбор 
конструкции опалубки 

Раздел 3 тема 
3.2; 3.4. Раздел 4 
Тема 4.1;4.2. 

6 6 2 

 Итого  16 16 6 

 

  

            6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

 

Номер лаб. 
работы 

Наименование лабораторной работы 
Номера раздела, 

тема дисциплины 

Объем в часах 

Очная форма Заочная 

1 Оценка однородности и прочности 
монолитных бетонных конструкций 
неразрушающими методами 

Раздел 3 

Тема 3.7; 3.8. 

2 - 

2 Электродный прогорев бетонной 
смеси 

Раздел 3 

Тема 3.7 

2 - 

3 Определение прочности сцепления 
кирпичной кладки 

Раздел 4 

Тема 4.7 

2 - 

4 Уплотнение бетонной смеси вакку-
умированием 

Раздел 3 

Тема 3.7 

2 - 
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 Итого  8 - 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Цель расчетно-графической работы – изучение состава проекта производства работ  
(ППР) и правила проектирования ППР по возведению подземной части здания ( в составе ра-
боты земляные, работы по устройству свайных оснований, монтажу сборных и устройству 
монолитных фундаментов, обратной засыпки и уплотнению грунтов, геодезический кон-
троль). 

   Объем работы: пояснительная записка 25-30 листов А4. Ориентировочное время вы-
полнения работы - 35-40 часов. 

   Элементы расчетно-графической работы отрабатываются в процессе выполнения 
практических занятий, индивидуальных занятий, самостоятельной работы. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-7  

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим, лаборатор-
ным 

Раздел 1-4 2-16 нед.  
7 сем. 

- -- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 2  

темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Тема 3.3 

Раздел 5  

Темы 5.4-5.7 

2-12 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-8 18-20 нед 

7 сем 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Федоров В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки : учеб-
ное пособие для вузов / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев - Москва: ИНФРФ-М  
2010 - 224 с.: ил. – (Высшее образование: сер. осн. в 1996г) 
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2. Теличенко В.И Технология строительных процессов : учебник для вузов в 2-х ча-
стях / Теличенко В.И, Терентьев О.М., Лапидус А.А. – 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа 
2008- (Строительные технологии). – Ч.1. - 392 с.: ил. - ISBN 978-5-06-004284-9 

3. Теличенко В.И Технология строительных процессов : учебник для вузов в 2- х ча-
стях / Теличенко В.И, Терентьев О.М., Лапидус А.А. – 4-е изд., стер. - М.: Высшая школа 
2008- (Строительные технологии). – Ч.2. - 391 с.: ил. - ISBN 978-5-06-004285-6 

4. Хамзин С.К  Технология строительного производства. Курсовое и дипломное про-
ектирование: учебное пособие для вузов / Хамзин С.К., Карасев А.К.  – Санкт-Петербург: 

Интеграл, 2005. - 216 с.: табл., ил. - ISBN 978-5-06-000159-8 

5. Белецкий Б.Ф.  Технология строительного производства: Учебник для вузов / Бе-
лецкий Б.Ф,.,– Москва: АСВ, 2001. - 416 с.: табл., ил. - ISBN 978-5-93093-109-7 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. «Устройство подземной части зданий» учебный практикум для курсового проекти-
рования по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» студентам направ-
ления 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство» / 
Максимов С.В., Тренгулова Э.А..- Ульяновск: УлГТУ, 2012 -48с 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/ 

5. Архитектура России http://archi.ru/ 
6. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий в области строительных материалов. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 

занятиях.  
Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном заня-
тии со студентами. Подготовка студентов к лабораторной работе предполагает изучение 
теоретического материала, касающегося вопросов сырья, технологии и свойств того мате-
риала, испытание которого предполагается проводить на лабораторном занятии. Вид ма-

http://eup.ru/
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териала определяется преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопро-
сов, подлежащих изучению на занятии, а также ссылок на государственные стандарты и 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к занятию студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Лабораторные занятия представляют собой освоение обучаемыми набора практи-
ческих задач и методик проведения испытания конкретного вида материала по действую-
щим государственным стандартам с целью выработки у них навыков их выполнения. Пе-
ред проведением лабораторного занятия  преподаватель информирует студентов о целях и 
задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения, требованиях по 
оформлению результатов испытания в виде расчетно-графической работы, уделяет вни-

мание  ключевым вопросам выполнения испытаний и проведения  необходимых расчетов, 
необходимости составления правильных выводов по результатам испытания  и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 
занятия, которые каждый из студентов должен решить при защите и сдаче расчетно-

графической работы. 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Технологические процессы в строительстве» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-
дентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеауди-
торная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине;  выполнение домашних расчетно-графических заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, лаборатор-
ных занятий 

ОС: Microsoft Windows  

7-Zip 

Adobe Reader 

Kaspersky  

Open Office, NanoCad,  AutoCad  

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты: ауд. 33, 26 строительного факуль-
тета  
(4 корпус) 

Microsoft Windows  

  Adobe Reader 

Open Office;Google Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащенная ПК. Лабо-
ратория для испытания строительных ма-
териалов 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

 
3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты: ауд. 33, 26 строительного факультета 
(4 корпус) 

Столы, кресла, стол преподавателя, ком-
пьютеры 

4 Аудитория № 11,12 (строительный фа-
культет, 4 корпус) для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 

Шкафы для хранения лабораторного обо-
рудования ; рабочие столы для испытания 
строительных материалов; гидравлические 
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№ 
п\п

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

оборудования пресса, виброплощадка, пропарочная ка-
мера и другие приборы и оборудование, 
применяемые для испытания различных 
строительных материалов



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Технологические процессы ремонта зданий 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское строи-
тельство» 

 

Дисциплина «Технологические процессы ремонта здания» относится к базовой ча-
сти блока Б1 дисциплины (модуля) подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-8, ОПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Технологические процессы ремонта здания» являет-
ся формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в изучении 
методов и особенностей ремонтно-строительных работ, контроля качества выполненных 
работ, особенностей подготовки объектов к ремонту, демонтажа и монтажа различных 
конструкций и оборудования, особенностей производства ремонтно-строительных работ в 
зимних условиях, ремонт поверхностей зданий и сооружений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическую работу, самостоя-
тельную работу студентов. 
Тематический план дисциплины: 
Земляные работы 

Виды земляных сооружений и способы производства земляных работ 

Машины, механизмы и оборудование для производства земляных работ 

Понижение уровня грунтовых вод 

Временное крепление стенок выемок 

Проект производства работ. Технико-экономические показатели 

Технология разработки грунта бульдозером, скрепером 

Технологические схемы разработки грунта одноковшовым экскаватором 

Разработка грунта многоковшовым экскаватором  
Укладка и уплотнение грунта 

Каменные работы 

Материалы, инструмент и приспособления для каменных работ.  
Элементы и правила разрезки кладки. 
Система перевязки швов. Сплошная кирпичная кладка. Облегченная кирпичная кладка и 
кладка перемычек. Методы ремонта и усиления кирпичных стен.  
Ремонт стыков и швов. Утепление стен. 
Каменные работы 

Материалы, инструмент и приспособления для каменных работ. 
Элементы и правила разрезки кладки.  
Система перевязки швов.  
Сплошная кирпичная кладка.  
Облегченная кирпичная кладка и кладка перемычек.  
Методы ремонта и усиления кирпичных стен.  
Ремонт стыков и швов.  
Утепление стен. 
Кровля 

Состав крыши, назначение и виды кровель.  
Устройство рулонных и мастичных кровель.  
Кровли из штучных материалов, контроль качества при кровельных работах.  
Ремонт оснований под кровлю.  
Ремонт и сена кровли из рулонных материалов.  
Техника безопасности при ремонте кровельных покрытий.  
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Ремонт асбестоцементной кровли. 
Полы 

Составные элементы пола.  
Устройство монолитных покрытий полов.  
Устройство деревянных покрытий полов. 
Технология устройства покрытий из рулонных и бесшовных полимерных материалов. 
Технология устройства плитных покрытий полов.  
Смена и ремонт полов из керамических плиток.  
Смена и ремонт деревянных полов.  
Смена и ремонт линолеумных полов. 
Отделочные работы 

Ремонт фасадов зданий и внутренних помещений.  
Окраска фасадов зданий.  
Технология смены и ремонта оконных и дверных заполнителей.  
Ремонт штукатурки внутренних поверхностей зданий.  
Создание новых поверхностей стен и потолков.  
Отделка стен обоями.  
Облицовочные работы. 
Бетонные работы 

Приготовление бетонной смеси и требования к ней.  
Установки для приготовления бетонных смесей.  
Подача и распределение бетонной смеси.  
Укладка бетонной смеси.  
Уплотнение бетонной смеси вибрированием.  
Бетонирование распространенных конструкций.  
Специальные виды бетонирования.  
Бетонирование в зимних условиях.  
Усиление железобетонных конструкций.  
Ремонт бетонных и железобетонных конструкций стен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК 8 – Способность осуществлять и 
контролировать технологические процес-
сы строительного производства и строи-
тельной индустрии с учётом требований 
производственной и экономической без-
опасности ,применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии с учётом требо-
ванной и экологической безопасности, 
применяя известные и новые технологии в 
области строительной и гражданской ин-
дустрии. 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка выполнения расчетно-графической , 

экзамен 

2 

ОПК 10 - Способен осуществлять и орга-
низовывать техническую эксплуатацию 
технологическое обслуживание и ремонт 
объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, проводит тех-
нологический надзор и экспертизу объек-
тов строительства 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка выполнения расчетно-графической, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-8, ОПК-10 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Расчетно-графическая работа 

 

Решение типовых заданий по расчетно-графическим работам осуществляется с це-
лью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов 
технологий строительных процессов, умение делать выводы при решении конкретных 
практических задач, уметь применять на практике полученные знания. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный ал-
горитм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, допуская не-
значительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения  

 

Экзамен 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
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грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей шкалой и кри-
териями оценивания 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Раздел 1 «Основные сведения о земляных работах» 

1. Какие машины, механизмы оборудование применяют для производства земляных 
работ? 

2. Виды понижения грунтовых вод. 
3. Какие виды закрепления грунтов существуют? 

4. Каковы основные формулы для определения объемов земляных работ? 

5. Основные схемы разработки грунта одноковшовыми экскаваторами. 
6. Основные технологические схемы разработки грунта многоковшовыми экскавато-

рами. 
7. Технологические характеристики многоковшовых экскаваторов. 
8.  Технические характеристики многоковшовых экскаваторов. 
9. Какими механизмами укладывают и уплотняют грунт? 

10. Какова технология разработки грунта бульдозером? 

11. Проектирование проходок одноковшовых и многоковшовых экскаваторов. 
12. Каковы особенности разработки мерзлых грунтов? 

Раздел 2 «Каменные работы» 

1. Перечислить основные материалы для каменных работ. 
2. Какие системы перевязки швов существуют? 

3. В чем особенность кладки перемычек из кирпича? 

4. Виды инструментов и приспособлений для каменных работ. 
5. Особенность технологии каменной кладки в зимних условиях. 
6. Как осуществляют контроль процессов и качества каменной кладки? 

7. Методы ремонта и усиления кирпичных стен. 
8. Виды ремонта стыка и швов. 
9. Утепление стен, виды утеплителей. 

Раздел 3 «Кровля» 

1. Какова структура рулонной кровли? 

2. Какова структура мастичной кровли? 

3. Из каких штучных материалов устраивают кровли? 

4. В чем заключается особенность производства кровельных работ в зимних услови-
ях? 

5. Ремонт оснований под кровлю. 
6. Ремонт и смена кровли из рулонных материалов. 
7. Техника безопасности при ремонте кровельных покрытий. 
8. Ремонт асбестоцементной кровли. 

Раздел 4 «Полы» 
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1. Каковы составные элементы пола? 

2. В чем особенность устройства стяжек полов? 

3. Какие распространенные конструктивные схемы полов существует? 

4. Смена и ремонт полов из керамических плиток. 
5. Смена и ремонт деревянных полов. 
6. Смена и ремонт линолеумных полов. 

Раздел 5 «Отделочные работы» 

1. Ремонт фасадов зданий и внутренних помещений.  
2. Окраска фасадов зданий.  
3. Технология смены и ремонта оконных и дверных заполнителей.  
4. Ремонт штукатурки внутренних поверхностей зданий.  
5. Создание новых поверхностей стен и потолков.  
6. Отделка стен обоями.  
7. Облицовочные работы. 

Раздел 6 «Бетонирование» 

1. Какие установки для приготовления бетонных смесей существует? 

2. Как транспортируют бетонную смесь?  
3. В чем особенность трубопроводного транспорта? 

4. Какие способы уплотнения бетонной смеси существуют? 

5. Технология ухода за бетоном. 
6. Какие способы специального бетонирования существуют? 

7. Как производят бетонные работы в неблагоприятных климатических условиях? 

8. Способы усиления ж/б конструкций. 
9. Особенности ремонта бетонных и ж/б конструкций стен. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

1. Определить габариты котлованов, траншей 

2. Посчитать объем выездных пандусов 

3. Посчитать объемы земляных работ 

4. Определить объем свайных работ 

5. Посчитать объем работ по устройству монолитных ростверков и фундаментов 

6. Выбрать и провести технико–экономическое обоснование комплекта машин 

7. Составить технологическую схему производства земляных работ 

8. Выбрать технологическую схему производства свайных работ 

9. Определить объем работ по устройству опалубки, арматуры 

10. Выбрать способ бетонирования ростверка, фундаментов 

11. Составить технологическую схему устройства монолитного ростверка и фундамен-
тов 

12. Составить калькуляцию трудовых затрат и заработной платы на комплекс работ 

13. Рассчитать и построить график производства работ 

14. Подсчитать основные технико- экономические показатели комплексного процесса 

15. Выбрать из литературы основные нормативные требования на е и земляные и бе-
тонные работы 

16. Изучить мероприятия по охране труда и технике безопасности на выполненные ра-
боты 

17. Изучить операции, входящие в геодезический контроль 

 
Собеседование по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1 «Электродный обогрев бетонной смеси» 

1. Какие способы зимнего бетонирования существуют? 

2. Влияние модуля поверхности на выбор режима термообработки 

3. Допустимый расход энергии на 1 м3
 бетона 

4. Что из себя представляет термоактивная опалубка? 
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5. Меры безопасности при применении видов зимнего бетонирования 

6. Соотношение напряжения электродного прогрева и расстояния между электродами  

Лабораторная работа №2 «Оценка однородности и прочности монолитных бетонных и ж/б 
конструкций неразрушающими методами» 

1. Группы неразрушающих методов 

2. На чем основан механический метод? 

3. Какие приборы применяют при испытании конструкций? 

4. Что представляет из себя градуировочная зависимость? 

5. Что представляет из себя физический метод? 

6. Как определить прочность бетона ультразвуковым импульсным методом? 

7. Как определить степень расслоения бетонной смеси? 

8. Что определяют при помощи тарировочной кривой? 

Лабораторная работа №3 «Уплотнение бетонной смеси вакуумированием» 

1. На чем основан метод вакуумного уплотнения? 

2. Что представляет из себя вакуум-щит? 

3. Особенность данного метода 

4. Преимущества перед другими способами уплотнения 

5. Время процесса вакуумирования 

Лабораторная работа №4 «Определение прочности сцепления кирпичной кладки» 

1. Как определяется прочность сцепления кирпичной кладки? 

2. Какие требования предъявляются к испытаниям? 

3. Как проводятся испытания на разрыв кирпичной кладки? 

4. Как определить прочность сцепления кладки, испытанной в ранние сроки? 

5. Как подобрать состав раствора и определить его подвижность? 

 

Расчетно-графическая работа 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи для расчетно-графических работ 

Задача 1. Определить размер подошвы фундамента. Нагрузка на один фундамент - 
200 т, несущая способность сваи – 7 т. 

Задача 2. Определить габарит котлована, если размер здания в осях 72х60 м, отмет-
ка низа фундамента – 2.4 м, величина недобора 0.1 м2

. 

Задача 3. Определить объем обратной засыпки котлована, если Vкот = 4300 м2
, Vфунд 

= 1.7 м3, коэффициент остаточного разрыхления кост = 1.04. Подвала нет. 
 

 

Задача 4. Определить полный рабочий цикл самосвала, если известна его грузо-
подъемность (4.5 т), плотность грунта = 1.75 м3

 , емкость ковша экскаватора 0.5 м3
, коэф-

фициент первоначального разрыхления кп = 1.14, дальность отвоза – 12 км. Средняя ско-
рость груженого самосвала 25-40 км/ч. 

Задача 5. Определить требуемое термическое сопротивление ограждений с t0 
наружного воздуха 120С, если известен коэффициент теплопередачи αв, известна норма-
тивная температура воздуха tв, расчетная зимняя температура наружного воздуха. 

Задача 6. Рассчитать необходимую толщину дополнительного утепляющего слоя, 
если известно термическое сопротивление дополнительной ограждающей конструкции 
здания, отобранного для капитального ремонта R0

’ , коэффициент теплопередачи материа-
ла дополнительного утепляющего слоя αв , коэффициент теплопередачи поверхности 
ограждающей конструкции, Вт/м2, С – αн, расчетный коэффициент теплопроводности до-
полнительного утепляющего слоя λр

`
 Вт/м2

*
0С 

Задача 7. Определить коэффициент готовности объекта к эксплуатации kр, если из-
вестно время исправной работы Tн, время ремонта Tр. 

Задача 8. Определить коэффициент ремонтнопригодности кр, если известна стои-
мость ремонта ср, стоимость здания сз. 
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Примерный перечень вопросов 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Виды земляных сооружений и способы производства земляных работ. 
2. Машины, механизмы и оборудование для производства земляных работ. 
3. Понижение уровня грунтовых вод. 
4. Временное крепление стенок выемок. 
5. Технология разработки грунта землеройно-транспортными машинами. 
6. Укладка и уплотнение грунта. 
7. Использование свай и состав свайных работ. 
8.  Виды свай и способы их устройства. 
9. Забивка и вибропогружение свай. 
10. Устройство набивных свай. 
11. Опалубка, требования к ней, материалы. 
12. Блочная, разборно-переставная, подъемно-переставная, несъёмная опалубка и об-

ласть применения. 
13. Виды арматуры и арматурных изделий. 
14. Производство арматурных изделий. 
15. Монтаж арматуры, армирование предварительно-напряженных конструкций. 
16. Приготовление бетонных смесей. 
17. Установки для приготовления бетонных смесей. 
18. Подача и распределение бетонной смеси. 
19. Укладка бетонных смесей. 
20. Уплотнение бетонной смеси вибрированием. 
21. Безвибрационные технологии уплотнения бетонной смеси. 
22. Бетонирование распространенных конструкций. 
23. Уход за бетоном. 
24. Торкретирование. 
25. Материалы, инструмент и приспособления для каменных работ. 
26. Элементы и правила разрезки кладки. 
27. Система перевязки швов. Сплошная кирпичная кладка. 
28. Облегченная кирпичная кладка и кладка перемычек. 
29. Подмости и леса. 
30. Состав крыши, назначение и виды кровель. 
31. Устройство рулонных и мастичных кровель. 
32. Кровли из штучных материалов. 
33. Контроль качества при кровельных работах. 
34. Составные элементы пола. 
35. Устройство монолитных покрытий полов. 
36. Устройство деревянных покрытий полов. 
37. Технология устройства покрытий из рулонных и бесшовных полимерных матери-

алов. 
38. Технология устройства плитных покрытий полов. 
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Образец билетов 

по дисциплине «Технологические процессы ремонта зданий» 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 

08.03.01 

«Строительство» 

профиль «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством» 

 

Дисциплина 

«Технологические процессы ремон-
та зданий» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Ремонт и смена кровли из рулонных материалов. 

2. Усиление железобетонных онструкций. 
 

Составил:  
_____________  / ___________________ / 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой  ______ В.В. Карсункин   

 

«   » ____________ 20 ___ года «  » _______________  20 ___ года 
 

 

Ульяновский государственный технический университет 

Строительный факультет 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» 

Направление 

08.03.01 

«Строительство» 

профиль «Технологические процессы 
ремонта зданий» 

Дисциплина 

«Технологические процессы ремон-
та зданий» 

Экзаменационный билет № 2 

1.Методы ремонта и усиления кирпичных стен. 

2.Бетонирование распространенных конструкций. 

 Составил:  
_____________  / ___________________ / 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой   _____ В.В. Карсункин 

 

«   » ____________ 20 ___ года «  » _______________  20 ___ года 
 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
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- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических расчетов по решению поставленных экономических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических 

показателей; 
-знание основных источников проектно – сметной документации, документов техни-

ческого тарифного нормирования, требований к качеству строительной продукции; 

-знание основных требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 
различных видах строительно-монтажных работ и ремонта зданий и сооружений. 

-знание физико-механических свойств материалов и конструкций, зависимость их от 
воздействий, происходящих в сырье при его переработке; 

-знание основных понятия и категории, используемых при проведении исследова-
ний; типовых методики выполнения экспериментальных работ; нормативно-правовую ба-
зу, необходимую при выполнении экспериментальных работ; 

-знание основных видов процессов ремонта зданий, правил организации работы 
мест, их техническое оснащение, правил эксплуатации строительных объектов, основные 
правила соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности; 

-знание основных понятий и категорий, используемых при проведении исследова-
ний; типовые методики выполнения экспериментальных работ; нормативно-правовую ба-
зу, необходимую при выполнении экспериментальных работ. 

- умение использовать источники экономической информации для решения постав-
ленных экономических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения 
поставленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  
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-умение сравнивать источники получения информации по различным критериям (ак-
туальность и достоверность информации, простота доступа в нормативных данных, обос-
новывать методику выбора и документирования технологических решений на всех стади-
ях проектирования);  

-умение пользоваться нормативной документацией; 

-умение применять методы защиты материала от воздействия агрессивных факторов 
в соответствии с последними разработками современных ученых; 

-умение  определить исходные данные для проектирования составов в эксперимен-
тах, рассчитать на основе типовых методик условия проведения лабораторных исследова-
ний, участвовать в проведении практических работ; 

-умение объяснить назначение технического оснащения, оборудования, типовых ме-
тодов контроля качества на различные виды ремонтных работ; 

-умение  определить исходные данные для проектирования составов в эксперимен-
тах, рассчитать на основе типовых методик условия проведения лабораторных исследова-
ний, участвовать в проведении практических работ. 

- владение навыками расчета экономических показателей;  
- владение современными методиками расчета экономических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач;  
-владение практический опыт в использовании основных положений в нормативно – 

технической документации; 

-владение представлением об особенностях производства ремонтно-строительных 
работ в зимних условиях, технике безопасности при разборке зданий и сооружений; 

-владение представлением об изменениях, которые могут происходить в материале 
или конструкции под воздействием окружающей среды в процессе их эксплуатации; 

-владение практическим опыт во  внедрении результатов исследований, способен со-
ставить отчет по выполненным работам, участвовать в составлении рекомендаций по 
улучшению качества материала; 

-владение представлением о назначении каждого из технологических процессов на 
производственных строительных участках; 

-владение практическим опытом во  внедрении результатов исследований, способен 
составить отчет по выполненным работам, участвовать в составлении рекомендаций  
улучшению качества работ 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Кейс-задание - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом 
материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
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петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины (модуля) Организация и управление жилищно-коммунальным  
                                                                    хозяйством__________________ 
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 

 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки   бакалавриат     
                                         

Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью изучения дисциплины «Организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» является формирование у студентов профессиональных компетенций, свя-

занных с организационно-управленческой и аналитической деятельностью в области 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, позволяющих принимать экономически 

грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятель-

ности.  

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

- структуры жилищно-коммунального хозяйства, как отрасли сферы услуг; 

- системы управления жилищно-коммунальным хозяйством; 

- процессов организации эксплуатации жилищного фонда, новых  форм и методов 

управления эксплуатацией жилищного фонда. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация и управление жилищ-

но-коммунальным хозяйством» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-9 Способен организовы-

вать работу и управлять 

коллективом производ-

ственного подразделе-

Знает принципы и методы эффективного руко-

водства коллективом. 

Умеет организовывать работу и управлять кол-

лективом производственного подразделения орга-
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ния организаций, осу-

ществляющих деятель-

ность в области строи-

тельства, жилищно-

коммунального хозяй-

ства и/или строительной 

индустрии. 

низаций, осуществляющих деятельность в области 

строительства, жилищно-коммунального хозяй-

ства и/или строительной индустрии. 

Имеет практический опыт применения профес-

сиональных знаний и умений на практике в обла-

сти  эффективного руководства коллективом про-

изводственного подразделения. 
УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

 

Знает основы тайм-менеджмента. 

Умеет критически оценивать эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при ре-

шения поставленных задач, а также относительно 

полученного результата. 

Имеет опыт реализации намеченных целей дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и требо-

ваний рынка труда. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 



7 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 - - 

Итого 108  - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

реферат 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

 
1 Тема 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 4/-/- 2/-/- - 12/-/- 18/-/- 

2 Тема 2. Система управления жилищным 

хозяйством накануне реформы 

4/-/- 2/-/- - 12/-/- 18/-/- 

3 Тема 3. Реформа городского жилищно-

коммунального хозяйства 

4/-/- 2/-/- - 12/-/- 18/-/- 

4 Тема 4. Совершенствование управления экспл

атацией жилищного фонда города в современ-

ных условиях 

4/-/- 2/-/- - 12/-/- 18/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    36/-/- 

 Всего  16/-/- 8/-/- - 48/-/- 108/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- - 48/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

1.1.Государственная система управления жилищно-коммунальным хозяйством 

1.2.Развитие жилищно-коммунального хозяйства Симбирска-Ульяновска 

1.3.Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг 

1.4.Основные функции жилищно-коммунального хозяйства 

Тема 2. Система управления жилищным хозяйством накануне реформы 

2.1.Система жилищного обслуживания 

2.2.Финансовый механизм системы управления жилищным обслуживанием 

2.3.Проблемы системы управления жилищным хозяйством 

Тема 3. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства 
3.1.Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства 

3.2.Регулирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

3.3.Оплата жилья и коммунальных услуг населением 

3.4. Финансирование предприятий городского хозяйства в ходе реформы ЖКХ 

Тема 4. Совершенствование управления эксплуатацией жилищного фонда города в совреме
ных условиях 
4.1.Организация эксплуатации жилищного фонда города 

4.2.Новые формы и методы управления эксплуатацией жилищного фонда города 

4.3.Маркетинговый подход к управлению жилищным хозяйством города 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Государственная система управления жилищно-коммунальным хозяйством 

2 Особенности и проблемы системы управления жилищным хозяйством 

3 Реформа жилищно-коммунального хозяйства 

4 Маркетинговый подход к управлению жилищным хозяйством города 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» лабораторные занятия не 

предусмотрены. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен реферат. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а 

также углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 

раскрыть её конкретно, без общих фраз. Выбранная тема должна быть актуальна для 

самого студента с учётом того вида деятельности, которым он занят. 

Предлагаемый перечень тем не является обязательным, но служит для ориентировки. 

Студент может предложить свою тему при непременном условии её соответствия 

программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 

1. Анализ литературы с обязательным указанием источников по каждому 

конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Желательно приводить примеры и факты, полученные на основе личного опыта, а 

также заимствованные из книг. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно 

повышает её ценность. 

Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия 

темы.  Именно по этим качествам производится оценка работы.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-4 8 сем 

 

 

- 

 

- 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-4 8 сем 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-4 8 сем 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-4 8 сем 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 
1. Кондратьева, М. Н. Организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

М. Н. Кондратьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kondratjeva.pdf 

2. Алехин Э.В. Управление региональной экономикой: Учебное пособие. - 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/896/72896/files/stup557.pdf 

 3. Сироткин В.Б., Трофимова Н.Н. Организация, планирование и управление 

фирмой: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2004. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/847/44847/files/sirot-org-pl.pdf 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Организация самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 

(практических) занятий по дисциплинам «Организация и управление жилищно-

коммунальным хозяйством», «Управление и организация жилищно-коммунального 

хозяйства»:  учебно-практическое пособие / Е.В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 

2015. Режим доступа:  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/%D0%9E%D0%B1

%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3

%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1

%8F 

 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  
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4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация и управление жилищно-коммунальным хо-

зяйством» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная рабо-

та – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендо-

ванных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной ра-

боты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-

тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

практических занятий  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
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LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader,  

Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2)  

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; столы; стулья. 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

 



13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством» 

 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством»» от-

носится к дисциплинам обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-9, УК-6. 

Целью изучения дисциплины «Организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» является формирование у студентов профессиональных компетенций, свя-

занных с организационно-управленческой и аналитической деятельностью в области 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, позволяющих принимать экономически 

грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятель-

ности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

1.1.Государственная система управления жилищно-коммунальным хозяйством 

1.2.Развитие жилищно-коммунального хозяйства Симбирска-Ульяновска 

1.3.Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг 

1.4.Основные функции жилищно-коммунального хозяйства 

Тема 2. Система управления жилищным хозяйством накануне реформы 

2.1.Система жилищного обслуживания 

2.2.Финансовый механизм системы управления жилищным обслуживанием 

2.3.Проблемы системы управления жилищным хозяйством 

Тема 3. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства 
3.1.Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства 

3.2.Регулирование цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

3.3.Оплата жилья и коммунальных услуг населением 

3.4. Финансирование предприятий городского хозяйства в ходе реформы ЖКХ 

Тема 4. Совершенствование управления эксплуатацией жилищного фонда города в со-
временных условиях 
4.1.Организация эксплуатации жилищного фонда города 

4.2.Новые формы и методы управления эксплуатацией жилищного фонда города 

4.3.Маркетинговый подход к управлению жилищным хозяйством города 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-9 Способен организовывать работу и 

управлять коллективом производственно-

го подразделения организаций, осуществ-

ляющих деятельность в области строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяй-

ства и/или строительной индустрии 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, реферат, экзамен 

2 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, реферат, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-9, УК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  
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Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 

При защите реферата студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию реферата; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, излагает материал последователь-

но и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие факти-

ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы.  

 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-

местра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения тестов – 20% при текущей аттестации. 

Результаты выполнения и защиты реферата   – 20% при текущей аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 
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не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Примерные вопросы: 
Тема 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Какие основные механизмы составляли базу управления городами в царской России?  

2. Объясните неустойчивость системы государственного управления ЖКХ с позиций тео-

рии организации, менеджмента и теории систем. 

3. Каковы причины современного кризисного состояния ЖКХ?  

4. Укажите основные функции ЖКХ.  

5. Назовите основные нормативно-правовые документы федерального уровня по выводу 

ЖКХ из кризисного состояния. 

 
Тема 2. Система управления жилищным хозяйством накануне реформы 

1. Перечислите принципы деятельности структуры управления жилищного фонда.  

2. Что такое финансовый механизм системы управления жилищным обслуживанием? 

3. Какие выплаты относятся к переменной части заработной платы?  

4. Влияние финансового механизма на: – управленческий персонал; – персонал по обслу-

живанию жилищного фонда. 

 

Тема 3. Реформа городского жилищно-коммунального хозяйства 
1. Каковы основные направления Концепции реформы жилищно-коммунального хозяй-

ства? 

2. Назовите федеральный стандарт социальной нормы жилья.  

3. Каковы основные положения новой государственной ценовой политики в жилищно-

коммунальном хозяйстве? 

4. Поясните диаграмму изменения доходов предприятий городского хозяйства в соответ-

ствии с Концепцией реформы ЖКХ. 
 

Тема 4. Совершенствование управления эксплуатацией жилищного фонда го-
рода в современных условиях 

1. Назовите основные виды работ по содержанию, ремонту и преобразованию жилищного 

фонда.  

2. Поясните схематично процесс управления жилищной сферой.  

3. Функции основных участников эксплуатационного процесса.  

4. Виды маркетинга в управлении жилищным хозяйством города. 
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Типовые тесты 

1. Что не входит в классификацию отраслей ЖКХ? 

а) коммунальное обслуживание  

б) подсобные предприятия ЖКХ  

в) коммунальная санитария  

г) коммунальная энергетика  

2. Каков механизм спроса и предложения в сфере коммунальной деятельности в силу 

государственного регулирования тарифов?  

а) спрос превышает предложение  

б) предложение превышает спрос  

в) спрос равен предложению  

г) механизм спроса и предложения отсутствует  

3. В каком году было организовано Министерство коммунального хозяйства 

РСФСР?  

а) 1879  

б) 1906  

в) 1946  

г) 1956 

4.Финансовый механизм системы управления жилищным обслуживанием – : 

а) совокупность норм и правил, регулирующих отношения по распределению и ис-

пользованию денежных средств  

б) совокупность норм и правил, регулирующих отношения по распределению и ис-

пользованию свободных денежных средств  

в) совокупность норм и правил по рациональному использованию денежных средств  

г) совокупность норм и правил по эффективному использованию и вложению де-

нежных средств. 

5. Одним из элементов государственной ценовой политики в ЖКХ является:  

а) разграничение полномочий уровней ценового регулирования на федеральный и 

региональный  

б) разграничение полномочий и статуса регулирующего органа на территориях  

в) увеличение перечня и форм документов  

г) постоянный мониторинг и контроль процессов ценообразования на местах 

6. Ключевым звеном экономических реформ ЖКХ является создание законодатель-

ной и нормативно-методической базы функционирования предприятия на принципах:  

а) самофинансирования  

б) бюджетных дотаций  

в) субвенций 

 г) самоокупаемости  

7. Какая группа потребителей ЖКХ потребляет коммунальные услуги по льготным 

тарифам: 

а) промышленная группа  

б) сельскохозяйственная группа 

 в) потребители бюджетной сферы  

г) население 

 

 

Реферат 

Реферат – это работа, целью которой является формирование и развитие навыков 

самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного 

и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование тео-

ретических знаний по направлению обучения.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Опыт управления многоквартирными домами (зарубежный либо российский).  
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2. Опыт управления объектами коммунальной инфраструктуры (зарубежный либо 

российский).  

3. Недвижимость в жилищной сфере, ее особенность.  

4. Энергосбережение (зарубежный либо российский опыт управления процессами 

энергосбережения).  

5. Конкуренция в сфере ЖКХ.  

6. Опыт концессионных соглашений в сфере ЖКХ (зарубежный либо российский).  

7. Особенности тарифообразования в ЖКХ 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Что входит в состав ЖКХ?  

2. Влияние государственного управления на отрасль ЖКХ.  

3. Основные аспекты государственной жилищной политики.  

4. Современные тенденции основных направлений жилищной политики.  

5. Какие вопросы социальной защиты населения при реализации жилищной полити-

ки принимает на себя государство?  

6. Что понимают под местным хозяйством?  

7. Типы муниципальных хозяйств.  

8. История муниципального хозяйства России.  

9. Каковы направления муниципального управления в сфере ЖКХ?  

10. Дайте характеристику вопросам местного значения сферы ЖКХ.  

11. Когда началась реформа ЖКХ, охарактеризуйте данный экономический период.  

12. Опишите эволюцию реформы ЖКХ в России.  

13. Что является федеральными стандартами, порядок их принятия и условия изме-

нения 

14. Основные аспекты государственной жилищной политики.  

15. Какие вопросы социальной защиты населения при реализации жилищной поли-

тики принимает на себя государство?  

16. Охарактеризуйте понятия «качество жизни» и «благосостояние». 

17. Как вопросы жилищной политики влияют на качество жизни?  

18. Управление многоквартирными домами: понятие, способы управления. 

19. Дайте характеристику объекта управления в жилищной сфере. 

20. Договор управления многоквартирными домами, существенные условия догово-

ра. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание принципов и методов эффективного руководства коллективом; 

- знание показателей, характеризующих экономическую эффективность работы про-

изводственного подразделения, механизма их расчета; 

-знание организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, их особенности, 

основы планирования работы персонала в организации и фондов оплаты труда; 

-знание методов осуществления инновационных идей, принципов и методов эффек-

тивного руководства коллективом; 

- знание видов и методов планирования, классификации затрат, методов учета за-

трат; 

- умение  эффективно руководить работой коллектива, внедрять основные принципы 

системы менеджмента качества; 

- умение проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения; 

- умение определять и планировать работу персонала и фонд оплаты труда; 

- умение эффективно руководить работой коллектива, внедрять основные принципы 

системы менеджмента качества; 

- умение разрабатывать оперативные планы работы производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области  эффективного руководства коллективом производственного подразделения; 

- владение навыками расчета экономической эффективности работы производствен-

ного подразделения; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области планирования работы персонала и фондов оплаты труда; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области планирования работы персонала и эффективного руководства; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области организации и управления ЖКХ. 
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Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тест – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, содер-

жащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 

определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на ко-

торые был дан правильный ответ.  

Реферат – это работа, целью которой является формирование и развитие навыков 

самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного 

и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование тео-

ретических знаний по направлению обучения.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и 

задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему препода-

ватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 

27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  Лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия -    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 
 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-

4/4/4   32/32/32 36/36/3

6 
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витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-

биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1

8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1

6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7

2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-

морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицин-
ской группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 
2012. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf  

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. 
Кирьянова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

Физическая 
культура и 
спорт 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft 

Offiсe, Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архива-
тор 7-zip 

Помещения для проведения заня-
тий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с оборудованием и ин-
вентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с оборудованием и 
инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го поколения), 
72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Физическая культура и спорт 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 
Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 
основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 

 



15 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  
13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 2 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 
  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) -  Лекции  
Курсовой проект -  лабораторные  
Курсовая работа -  практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект -  лабораторные  
Курсовая работа -  практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  
Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР -  Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студента-

ми социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-
воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– понимание культуры как общественного явления; 
– понимание самобытности и своеобразия российской культуры; 
– выработка толерантного отношения к культурным, конфессиональным и этническим 
различиям; 
– понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– рассмотрение норм морали и нравственности, необходимых для деятельности в интере-
сах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-3 способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Знает  основные этапы и закономерности ис-
торического развития культуры; 
Умеет анализировать основные этапы и зако-
номерности культурного развития общества 
для формирования гражданской позиции 
Владеет практическим опытом формирования 
своей гражданской позиции и картины мира.  
 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части Б1.Б.22.  
 

 
6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной   заочной  
Семестр 2   
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24   
- лекции 16   
- лабораторные работы    
- практические занятия    
- семинары 8   
Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48   
- проработка теоретического курса 10   
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат 10   
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

20   

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

   

- самотестирование    
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8    
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

-   

Итого 72   
Вид промежуточной аттестации  зачет   

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 
форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Культурология как наука. 
Культура как общественное явление. 

2 2  4 8 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 
Структура культурного пространства: 
знания, ценности, регулятивы. 

2 2  4 8 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-
ность. 

2 -  10 12 
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4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

6 2  10 18 

5 Раздел 5. Культура и народы.  

 

4 2  12 18 

6 Подготовка к зачету, сдача зачета    8 8 

 Итого часов 16 8 - 48 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-
исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация. Теоретические концепции развития 
культуры 
Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 

3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 
Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 

4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества.  
4.2. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в классиче-
ской античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной ком-
поненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 
4.3. Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
4.4. Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
4.5. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Раздел 5. Культура и народы.  

5.1. Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-
даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 
5.2. Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-
тура и функции. Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и пе-
ренос ее на духовный мир человека. Структура и функции культуры. Методы 
изучения культуры. Культура и цивилизация.    

2 Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты 
европейской культуры. Значение древнегреческого театра. Христианская 
составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возникновение университетов. Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 

3 Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения. 
Им. Кант и Н. М. Карамзин о просвещении. Современная западная культура, ее 
особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура.  

4 Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. Первое философическое письмо П.Я. Чадаева и ответ на него А.С. 
Пушкина. Непрекращающийся спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». Региональные культуры. Особенности культуры 
региона Среднего Поволжья. 

6.5 Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство. (Профиль: Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 
хозяйства) не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. (Профиль: Управле-
ние и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства) предусмотрен реферат.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, с 
акцентом на историю науки и техники, получение навыков самостоятельной работы с историче-
скими источниками и современными исследованиями. В своей  письменной работе студент, изу-
чая ту или другую проблему,  должен показать: 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и критической  
переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) правильно и полно 
освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответствующие выводы; 
- умение правильно оформлять письменную работу. 
          Планируемый объем реферата – 10-15 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели предъявляется руководителю. В случае обнару-
жения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается 
на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее за-
щиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата  10 часов. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дисцип-
лины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 

Заочная 
форма  



9 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы  1- 5 1-16 
 неделя  

2 семестра 

  

Работа над рефератом Разделы 1-5 1-16 
 неделя  

2 семестра 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 12-16 не-
деля 2 се-

местра 

  

 
7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Астафьева, Ольга Николаевна. Культурология. Теория культуры: учебное посо-

бие для вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - На 
обл. авт. не указаны. - ISBN 978-5-238-02238-3/ Гриф: УМО 

2. Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-
хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-
зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 
978-5-9795-1073-6 

3. Анашкина, Галина Петровна. История и культура России XX века в нравах: 
хрестоматия / Анашкина Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2006. - 171 с. - ISBN 5-89146-791-7. 

4. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология: учебник для вузов / Багда-
сарьян Н. Г.; . - Москва: Высшее образование, 2008. - (Высшее образование). - 
495 с.: ил. - ISBN 978-5-9692-0338-9 
Гриф: НМС. 

5. Грушевицкая, Татьяна Георгиевна. Культурология: учебник для вузов / Груше-
вицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2010. 
- (Серия "Cogito ergo sum"). - 687 с. - ISBN 978-5-238-01058-8 
Гриф: МО РФ. 

6. Гуревич, Павел Семенович. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . 
- Москва: Гардарики, 2008. - (Disciplinae). - 280 с. - ISBN 978-5-8297-0048-5 
Гриф: МО РФ. 

7. Гуркин, Владимир Александрович. Симбирсковедение. Учебное пособие / Гур-
кин В.А. ; Ульяновск, УлГТУ, 2009.  

8. Кармин А. С.. Культурология: экзаменационные ответы для студентов вузов / 
Кармин А. С., Гусева Е. А.; - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - (Завтра эк-
замен). - 166 с. - ISBN 978-5-469-01026-5. 

9. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология: учебник для вузов / Кармин 
А. С.; . - 4-e изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2006. - 927 с. - ISBN 5-
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8114-0471-9 
Гриф: МО и ПО РФ. 

10. Кравченко, Альберт Иванович. Культурология: учебное пособие для вузов по 
специальности "Социология" и "Социальная антропология" / Кравченко А. И.; . 
- Москва: Академический проект : Трикста, 2008. - (Gaudeamus). - 495 с. - ISBN 
9787-5-8291-0953-0 (Акад. проект) 
Гриф: УМО 

11. Культурология: методические указания для студентов радиотехнического и 
экономико-математического факультетов УлГТУ / Т. В. Петухова, Т. М. Стад-
лер. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 106 с.: ил 

12.  Культурология: учебник для студентов вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., 
Штомпель Л. А. и др.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - (Стандарт 
третьего поколения). - 384 с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культу-
рологии 

13. Никитич, Людмила Алексеевна. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Никитич Л. А.; . - Москва: Юнити, 2009. - (Серия "Экзамен"). - 351 с. - ISBN 
978-5-238-01626-9 
Гриф: УМЦ 

14. Постмодерн как состояние современной культуры: методические указания / 
сост. Т. М. Стадлер. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: ил. - Библиогр.: с. 93-94. 

15.  Садохин, Александр Петрович. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Садохин А. П.; . - Москва: Юнити, 2011. - (Серия "Экзамен"). - 295 с. - ISBN 
978-5-238-01981-9 
Гриф: УМЦ 

16.  Садохин, Александр Петрович. Мировая художественная культура: учебник 
для вузов / Садохин А. П.; . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 
495 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01313-8 
Гриф: МО РФ 

17. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 
К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-388-00112-2 
Гриф: УМО. 

 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1.Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотех-
нического и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, Т.М. 
Стадлер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-

ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-
274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-
неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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6. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте из-
дательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составлен-
ной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего освое-
ния материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной прора-
ботки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, не-
понятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 
выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необ-
ходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  Самостоя-
тельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом желательно:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы фиксировать в письмен-

ном или электронном виде; 
 3) выполнять все самостоятельные практические задания;  
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  
1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарско-

му занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализиро-
вать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мыш-
ления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах. 
Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов те-
мы семинара;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных работ, заранее подготовленных студентами по заданию 

преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара. Написание этих работ  
может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику 
могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 
выступление должно быть аргументированным.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-
новная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, умений и на-
выков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие.  
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Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-
миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и оце-

нивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 
и своевременность подготовки теоретических материалов.   

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специализированных аудиторий Перечень лицензионного 
программного оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для самостоятельной работы 
(читальный зал библиотеки университета) 

Microsoft Windows XP, 
Adobe Reader X,  Microsoft 
Office, Антивирус Каспер-
ского 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

                                             
Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для 
преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал библиотеки университета). 
Медиатека 

Microsoft Windows XP, 
Adobe Reader X,  Microsoft Office, 
Антивирус Касперского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Культурология 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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по дисциплине «Культурология» 

направление 08.03.01 Строительство. (Профиль: Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства). 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной части блока Б1.Б.22  Дис-
циплины (модули)  подготовки студентов по направлению 08.03.01 Строительство. (Про-
филь: Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3. 
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 

компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-

исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивили-
зация.   Теоретические концепции развития культуры 

Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценно-
сти, регулятивы.  

Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 

Культура, общество, личность. 
Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
Индивидуальное измерение культуры 
Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в класси-

ческой античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной 
компоненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 

Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 

Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Культура и народы.  
Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-

даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западни-
ками» и «славянофилами». 

Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. Оценочные материалы, используемые 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в таблице 
П1. 

 
Таблица П1. 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
УК-3 способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

Собеседование на семинарских занятиях, 
реферат, зачет 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2.  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Реферат 

 
Реферат является оценочным средством работы студента. Это письменная работа, выпол-

няемая студентом по самостоятельно выбранной теме по культурологии (предпочтительно иссле-
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дование проблем по истории науки и техники). 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 

получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и современными ис-
следованиями. В своей  письменной работе студент, изучая ту или другую проблему,  должен по-
казать: 

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и крити-
ческой  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) правильно и 
полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу (учитывается оформление библиогра-
фии, цитирование, умение составлять литературный обзор и т.д.). 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуждение ра-
боты на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, представленным в 
таблице П 3. 

Таблица П 3.  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-
ные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию и оформле-
нию реферата; содержание соответствует теме; работа написана на ос-
нове рекомендованной научной литературы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в положен-
ные сроки; в работе соблюдены основные требования к содержанию и 
оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа написа-
на на основе рекомендованной научной литературы; сформулированы 
цели и выводы работы; студент на большинство вопросов дает правиль-
ные и обоснованные ответы, достаточно уверенно защищает свою точку 
зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, выходящие 
за установленные пределы; в работе соблюдены основные требования к 
содержанию и оформлению реферата; содержание в целом соответству-
ет теме, однако носит поверхностный характер; работа в меньшей сте-
пени написана на основе рекомендованной научной литературы; цели и 
выводы работы либо не сформулированы достаточно четко, либо не 
совпадают; студент на значительное количество вопросов дает неуве-
ренные, ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содержанию и 
оформлению реферата; содержание не соответствует теме; работа напи-
сана на основе ненаучной литературы или представляет пример плагиа-
та; студент на большинство вопросов дает неправильные и необосно-
ванные ответы. 

 

 
Зачет 

 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один вопрос 
для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент усвоил  
основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие формулировки и неточ-
ности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного мате-
риала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет терминологией 
или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится до 30 минут. Студенты, не 
сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания представлены в учебно-методическом пособии Т.В. Петухова. Т.М. Стадлер. 
Культурология. Методические указания для студентов радиотехнического и экономико-
математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 2015 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и перенос ее на ду-
ховный мир человека.  

2. Типология культуры. Культура и цивилизация.  
3. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искус-

ство, философия, нравственность как формы духовной культуры.  
4. Наука в системе культуры.   
5. Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытно-

го общества.  
6. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в 

классической античности.  
7. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты 

европейской культуры.  
8. Значение древнегреческого театра. 
9. Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой куль-

туры.  
10. Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
11. Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
12. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
13. Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. 

Чадаева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры 
между «западниками» и «славянофилами». 

14. Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Культурология в системе гуманитарного знания.  
2. Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Раз-

личные подходы к пониманию сущности культуры. 
3. Культура и цивилизация. 
4. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 
5. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  
6. Ценности в структуре культурного пространства. 
7. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 
8. Духовная культура: содержание и особенности.  
9. Миф как форма духовной культуры. 
10. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
11. Искусство как форма духовной культуры. 
12. Политическая культура. 
13. Техника как явление культуры. Роль техники и научно-технического прогресса в 

развитии культуры. 
14. Специфика науки как формы культуры. 
15. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
16. Культурные процессы. Культурогенез. 
17. Основные формы распространения и развития культуры 
18. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.  Первобытная культура. 



19 

19. Социокультурный мир Древнего Востока.  
20. Античная культура. 
21. Основные философские школы Древней Греции. 
22. Роль философии в возникновении и развитии античной науки. 
23. Происхождение театра. 
24. Средневековая культура. Возникновение университетов. 
25. Первые гуманисты. Культура эпохи Возрождения.  
26. Культура Нового Времени и возникновение экспериментальной науки. 
27. Культура эпохи Просвещения. Основные достижения в европейской науке 18 – 19 вв. 
28. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
29. Культура и глобальные проблемы современности.        
30. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 
31. Особенности века Просвещения в России. 
32. Характерные черты культуры России в 19 в. 
33. Споры о месте и роли России в мировой культуре («западники» и «славянофилы»). 
34. Культура России в советскую эпоху. 

 
Примерные темы рефератов 

 
Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 

самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 
и защиту во втором семестре. Выполнение такого вида задания формирует первичные на-
выки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска на-
учной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания 
научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему ус-
воению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 
источниками и специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуальности, зна-
чимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., на ко-
торых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (представляет собой рассуждения по поставленной исследова-
тельской проблеме с привлечением литературы) 

1. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата.  

2. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные авто-
ром при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, ста-
тьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 
 Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-
понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 
литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 
задач, поставленных автором во введении. 
 Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 
содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
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 Для написания реферата может быть выбрана любая из тем, предложенных самим 
студентом, касающихся проблем истории и теории культуры, включая ее региональные и 
краеведческие аспекты, истории отечественной и мировой науки и техники. В качестве 
примера, можно привести следующие темы:   

 
1. Роль философских школ в развитии техники в древнем мире. 
2. Понятие истины в разных философских школах. 
3. Понятие красоты в разных культурах. 
4. Понятие «золотого сечения» в истории архитектуры. 
5. Появление первых российских университетов. 
6. Российские ученые, повлиявшие на развитие мировой науки и техники. 
7. Знаменитые уроженцы Симбирска и их вклад в историю культуры. 
8. Характеристика европейской культуры в работе Н.М. Карамзина «Письма рус-

ского путешественника». 
9. Диалог Канта и Карамзина о нравственной философии и духе Просвещения. 
10. Сравнение российской, европейской, китайской и японской культур в работе 

И.А. Гончарова «Фрегат Паллада». 
11. Основание Симбирска как крепости засечной черты. 
12. Осада Симбирска армией Ст. Разина в 1670 году. 
13. Вклад семьи Языковых в симбирскую и российскую культуру. 
14. Выдающиеся ученые – выходцы Симбирской классической гимназии. 
15. История симбирских и ульяновских архитекторов. 
16. Выдающийся путешественник Фритьоф Нансен и организация им помощи го-

лодающему Поволжью в 1921- 23 гг. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно найденных теоретических, научных, справочных, энциклопедических ис-
точников;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание основных этапов и закономерностей исторического развития культуры;  
- умение анализировать основные этапы и закономерности культурного развития общест-
ва для формирования гражданской позиции;  
-владение  практическим опытом формирования своей гражданской позиции и картины 
мира.  

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя со студентами на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций студентов. Список вопросов на зачет выносится заранее. Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа могут быть заданы дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная на-
учная работа студента по конкретной теме. Целью реферата является закрепление и уг-
лубление теоретических знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной ра-
боты с историческими источниками и современными исследованиями, формирование 
умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за реферат проставляет-
ся с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 
Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 Объём дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 3  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 

3 

Лет- 

няя 

сес- 

сия  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   Контроль 4 

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.23 «Русский язык и культура речи» является 

формирование у студентов теоретических и практических навыков в области русского 

языка, повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование владения 

нормами устного и письменного литературного языка, развитие навыков и умений 

эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачами дисциплины являются:  

- освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура 

речи, функциональный стиль, стилистика, деловое общение и др.); 

- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения;  

– изучение правил функционирования языковых средств через документирование: 

подготовка официальной (деловой, служебной) информации (заявление, автобиография, 

резюме, доверенность, объяснительная записка и др.)  

– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового 

общения. 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном и 

иностранном языках, требования к деловой 

устной и письменной коммуникации. 

Умеет использовать на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию. 

Владеет методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули), 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
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Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 3 3 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 24 4 

- лекции - - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 24 4 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - 4 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 48 64 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 

очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
. 
р

. 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Культура речи как раздел лингвистики 

и как личностная характеристика 

человека 

- 2/2/1  7/7/10 -

/-

/- 

9/9/11 

2 Положение русского языка в 

современном мире. Русский язык как 

национальный язык русского народа, 

как государственный язык, как язык 

межнационального общения, как 

мировой язык 

- 2/2/-  7/7/12 -

/-

/- 

9/9/12 
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3 Функционально-смысловые стили речи - 2/4/1 - 7/7/10 -

/-

/- 

9/11/11 

4 Научный стиль: письменные жанры 

научного стиля 

- 2/4/1 - 7/7/8 -

/-

/

2 

9/11/9 

5 Официально-деловой стиль: деловые 

бумаги, деловые письма, этикетные 

формулы делового стиля 

- 2/4/4  7/7/8 -

/-

/- 

9/11/10 

6 Деловое общение: национальные 

особенности, формы деловых 

коммуникаций 

- 2/4/1  7/5/8 -

/-

/

2 

9/9/9 

7 Публицистический стиль: отбор 

языковых средств. Правила 

составления презентации 

- 2/2/-  7/4/4 -

/-

/- 

9/6/4 

8 Основы ораторского искусства: этапы 

подготовки публичного выступления, 

способы словесного оформления 

публичного выступления 

- 2/4/-  7/4/4 -

/-

/- 

9/-/- 

 Итого часов - 16/24/4 - 56/48/64 -

/-

/

4 

72/72/72 

6.3 Теоретический курс 

Теоретический курс учебным планом 08.03.01 «Строительство» по профилю 

«Промышленное и гражданское строительство» не предусмотрен. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культура речи как языковедческая дисциплина. Коммуникативный аспект 

культуры речи. 

2 Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык, 

язык межнационального общения, мировой язык. 

3 Нормативный аспект русского языка и культуры речи. 

4 Функционально-смысловые стили речи. Научный стиль: письменные жанры 

научного стиля. 

5 Этика речевого общения. Официально-деловой стиль общения и формы деловых 

коммуникаций. 

6 Публицистический стиль: отбор языковых средств. Правила составления 

презентации. 

7 Основы ораторского искусства: этапы подготовки публичного выступления.  

8 Основы ораторского искусства: способы словесного оформления публичного 

выступления. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 «Строительство», профиль  

подготовки «Промышленное и гражданское строительство» не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 08.03.01 «Строительство», профиль  подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа студентов по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», профиль  подготовки «Промышленное и гражданское строительство»  

представлена в Таблице 6. 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

1-8 1-16 нед 33-48 нед Летн 

сессия 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

1-8 1-16 нед 33-48 нед Летн 

сессия 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

1-8 1-16 нед 33-48 нед Летн 

сессия 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

1-8 1-16 нед 33-48 нед Летн 

сессия 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебное пособие для вузов для бакалаваров и 

магистрантов/  Л.А.Введенская и др. Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 539 с. 

Дополнительная литература: 

1. Артамонов, Владимир Николаевич. Русский язык и культура речи - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - (Серия "Русский язык в техническом 

вузе"). - 144 с. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие / сост. М.Е. 

Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56 с. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://gramota.ru/ 
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4. Институт русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук. 

http://www.ruslang.ru 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При подготовке к практическим заданиям студент может, используя рабочую 

программу дисциплины, уяснить тему и вопросы, которые будет раскрывать 

преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, 

принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения 

курса, структуры и содержания основных понятий русского языка и культуры речи. В 

конце занятия преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной 

работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной 

литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к 

участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

преподавателем заранее – на предыдущем практическом (семинарском) занятии со 

студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий 

(сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для 

изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может 

использовать конспекты / записи практических занятий, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

  

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 611/ 6 корп. 

Переносное :  

ОС: Microsoft Windows Vista  MS Open 

License 44009935 

Microsoft Office MS Open License 

44009935 

Антивирус Касперского Проприетарная  

17EO-0003F9-4F82EF97 

7-Zip  

Adobe Reader 

Far Manager   

Mozilla Firefox   

Open Office 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  611 / 6 корп.  

Не требуется  

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

611 / 6 корп.  

Не требуется  

4 Помещения для самостоятельной 

работы (318, 318а / 6 корп.) 

ОС: Microsoft Windows Vista  MS Open 

License 44009935 

Microsoft Office MS Open License 

44009935 
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Антивирус Касперского Проприетарная  

17EO-0003F9-4F82EF97 

7-Zip  

Adobe Reader 

Far Manager   

Mozilla Firefox   

Open Office 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), 611 / 6 корп.  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

 

2 Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций , 611/ 6 корп.  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя. 

3 Учебные аудитории для текущей и 

промежуточной аттестации, 611 / 6 

корп.  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя. 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (318а, 318 / 6 корп. ) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Русский язык и культура речи 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

направление 08.03.01 «Строительство», профиль  подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство» 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство», профиль  подготовки «Промышленное и гражданское строительство».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-4. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

речевой культуры студентов, создания основы для становления профессиональных 

языковых личностей и выработка перспектив для дальнейшего речевого 

самосовершенствования. Задачи дисциплины: сформировать у студентов представления о 

коммуникативных качествах речи; закрепить знания о стилистической дифференциации 

языка; углубить знания о нормах современного русского литературного языка: 

орфоэпических, акцентологических, морфологических, лексических, синтаксических; 

познакомить с вариативностью нормы и с устанавливающими ее принципами, научить 

студентов исправлять и предупреждать нарушения норм культуры речи;  привить навыки 

пользования словарями и справочниками в целях совершенствования общей речевой 

культуры; проработать наиболее трудные случаи орфографии и пунктуации; повысить 

общий уровень грамотности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, выполнение заданий, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Тематический план дисциплины: 

1.Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика человека. 

Коммуникативный аспект русского языка и культуры речи. 

2. Русский язык как национальный язык русского народа, как государственный язык, как 

язык межнационального общения, как мировой язык. 

3. Нормативный аспект русского языка и культуры речи.  

4. Функционально-смысловые стили речи. Научный стиль речи.  

5. Официально-деловой стиль: деловые бумаги, деловые письма, этикетные формулы 

делового стиля.  

6. Этический аспект культуры речи. Деловое общение: национальные особенности, формы 

деловых коммуникаций. 

7. Публицистический стиль: отбор языковых средств. Правила составления презентации 

8. Основы ораторского искусства: этапы подготовки публичного выступления, способы 

словесного оформления публичного выступления. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и ностранном(ых) 

языке(ах) 

Собеседование по семинарским занятиям,  

подготовка заданий, зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе        

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-4, на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

Приложение 3 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским (практическим) занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1.    Что  такое императивная норма?  Приведите примеры императивной нормы. 

2. Что такое диспозитивная норма?  Приведите примеры  диспозитивной   нормы. 

3. Как  вы  понимаете  термин  пуризм? 

4. Как  следует  понимать  термин  антинормализаторство? 

5. Что  такое  орфоэпия? 

6. Назовите разновидности стилей  языка; стилей  речи. 

7. Перечислите  основные функции   стилей речи. 

8. Дайте  определение  нормализации; кодификации. 

9. Что  такое  тропы?  Назовите  основные разновидности   тропов. 

10. Дайте определение метафоры. Укажите, какие существуют разновидности 

метафоры.  Приведите   примеры. 

11. Дайте определение метонимии. Укажите, какие существуют разновидности 

метонимии.  Приведите  примеры. 

12. Дайте определение синекдохи. Укажите,  какие существуют разновидности  

синекдохи.  Приведите  примеры. 

13. Назовите  несколько  разновидностей  стилистических  фигур (не  меньше  трех). 

14. Что  такое  риторический  вопрос?  Приведите  пример. 

15. В чем различие  понятий  термин  и  терминология? 

16. Что  такое  диалектизм?  Чем  он  отличается  от  диалекта? 

17. Что  такое  профессионализм?  Приведите  пример. 

18. Что  понимается  под детерминологизацией? 

19. При  анализе  жанров официально-делового  стиля  часто употребляется  термин  

реквизит.  Реквизит и формуляр. 

20. Что  такое  стилистика? Устные и письменные формы русского языка.  

21. Вербальные и невербальные средства общения  

22. Коммуникативные тактики в решении задач межличностного общения 

23. Коммуникативные приемы в решении задач межличностного общения. 

24. Монолог и диалог как коммуникативные стратегии общения 

25. Композиция публичного выступления 

26. Приемы изложения и объяснения материала речи 

27. Аргументация оратора.  Речевые манипуляции 

28. Логичность речи  

29. Этика речевого общения  

30. Этикетные речевые формулировки   в решении задач межличностного 

взаимодействия. 

Шкала и критерии оценивания реферата 

Таблица П3 

Оценка Критерии  

Отлично Студент в тексте реферата полно и аргументировано отвечает по 

содержанию вопроса; обнаруживает понимание материала, 

использует разнообразные приёмы пересказа и компрессии 

текста.  

Хорошо Студент в тексте реферата излагает материал с соблюдением 

логики изложения материала, но допускает отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера, 

использует несколько приёмов пересказа и компрессии текста.  

Удовлетворительно Студент показал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам, использует только один приём пересказа и 
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компрессии текста.  

Неудовлетворительно Студент вместо реферирования скопировал из интернета или 

перепечатал из печатного издания материал по предложенной 

тематике. Неудовлетворительная оценка выставляется 

выпускнику, отказавшемуся писать реферат 

 

 

Выполнение упражнений 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Выполнение упражнений осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик владения русским языком и 

культурой речи при выполнении конкретных практических заданий, умения применять на 

практике полученные знания. Каждая тема курса подкрепляется  тематическим 

упражнением или заданием. 

Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания упражнений 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

вопроса; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 

этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на поставленный вопрос; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

 

Упражнение к теме 1: 

Проанализируйте определения культуры речи. Есть ли различия в понимании сути этого 

явления учёными и вашим собственным?  

1. «Культура речи — владение нормами устного и письменного литературного языка 

(правилами произношения, ударения, грамматики, словоупотребления и др.),а также 
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умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения в 

соответствии с целями и содержанием речи»(Скворцов Л. И. Культура речи // Русский 

язык. Энциклопедия. - М., 1979. - С.119). 

2. «... а) культура речи — это совокупность и система её коммуникативных качеств; б) 

культура речи это учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи» 

(Головин Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1988.- С.9).  

3. «Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых средств, 

которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм 

и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач». Русский язык и культура речи. М.: ИНФРА-М, 2010, с. 7. 

4. «Итак, культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языковых 

средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач» (Культура русской речи // под ред. Л. К. 

Граудиной и Е. Н. Ширяева. - М., 1998. - С. 16).  

5. Культура речи — это «умение чётко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, 

умение не только привлечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей» 

(Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. – Ростов 

н/Д, 2014. - С. 68).  

 

Упражнение к теме 2: Определите значения следующих слов и иноязычных элементов, при  

необходимости пользуясь толковыми словарями. 

Афтершок, блокбастер, блэкаут, дэдлайн, камбэк, коуч, лоукостер, мечендайзер, мессидж, 

омбудсмен. 

 

Упражнение к теме 3: Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с 

подлежащим. Выделите главные члены предложения. 

1. Большинство из этих поклонников не имел___ отношения к литературной 

среде (В.Катаев) 2. Стадо вошло в улицу и стало расходится, большая часть коров 

повернул направо (А.Скалон) 3. Целый ряд приглашённых к президенту бизнесменов 

име__т прямое отношение к крупным компаниям, которых никак нельзя отнести к 

«среднему и малому» бизнесу  (из газет). 5. Один за другим дал___ объяснения пятеро 

водителей (из газет).  

 

Задание к теме 4:  

Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: Радищев видел тяжкую 

жизнь крестьян. 

1) нарушение лексической сочетаемости; 2) искажение фразеологического оборота;  

3) нарушение стиля; 4) неразличение паронимов. 

  

Какому жанру делового стиля соответствует следующий перечень атрибутов: адресат, 

адресант, содержание просьбы, мотивационная часть, дата, подпись.  

 

1) докладная записка; 

2) объяснительная записка; 

3) заявление; 

4) акт списания. 

Задание к теме 5: Найдите ошибки в именном и глагольном управлении. 

1.Убедительная просьба тех, кто записался на подарки детям, сдать деньги в 

профком.__________________________________________________________ 

2.Мы часто видим о том, что заявки жильцов выполняются с опозданием. 

_____________________________________________ 
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3.Этот человек всегда жаждал к 

победе.____________________________________________________________ 

4. Характеристика на ученика. ________________________________________ . 

5. Рецензия о спектакле. _____________________________________________. 

6. Отзыв на статью ________________________________________________. 

 

Заявление. 

Задание к теме 6: Закончите фразы деловых писем:  

 

1. Довожу до Вашего сведения, что … 

 

2. Одновременно сообщаем... 

 

3. Исходя из вышесказанного… 

 

4. В связи с неполучением счета-фактуры... 

 

5. Ссылаясь на Вашe письмо от.. 

 

6. Согласно протоколу о взаимных поставках...  

Задание к теме 7: К  какому  подстилю научного  стиля  следует  отнести  следующие  

отрывки? Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите  

свою  точку  зрения. 

Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. 

Обруч  сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 

сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 

12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и 

отточите. (Н.Н.Плавильщиков) 

Задание к теме 8: Подготовьте небольшое (2—3 мин) выступление по одной из 

приведенных ситуаций. Ваша цель — воодушевить слушателей. 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю 

вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая 

благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей 

настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда, 

вдохновить идеей духовного и экономического возрождения России. 

 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив 

экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы желаете создать у 

слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами 

развития фирмы, сплотить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм. 

Упражнения для индивидуальной работы 

1. Определите,  к  какому  разряду  нелитературной  лексики  (к жаргонизмам,  

просторечию, диалектизмам  или  профессионализмам)  следует  отнести  выделенные  

слова?   

1. Я  слишком  много  работаю, чтобы  быть типичным голливудским тусовщиком (МК).  

2. В  начале  80-х в  Куйбышеве  появились  две  заметно  отличающиеся  друг от друга  

группировки – «фураги»  и «быки».  «Фураги»  носили  фуражки «как  у  Ленина» и  белые  

шарфы… (Громов А.В.)  3. На  любой  дискотеке  в  райцентре   встретишь и 

«металлиста», и  «рокера»,  либо  своего,  местного -  «куфаечника»   в  Иркутске, 

«фурагу» в  Казани (Юность). 4.  Со  вчерашнего дня  ничего не  хавали (АиФ). 5. 

«Хавчик» -  еда, «бутик» -  бутерброд… 

2. Определите,  в  каком  случае выделенные  слова  следует отнести к неологизмам, в 

каком – к окказионализмам?  
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        1.Высокомерно и судебно здесь  разглагольствует студентка с  тяжелокованной  

косой (Евт.) 2. Вот  ее дом, глыбастый мрачный  дом (Евт.) 3.  В  рыбацком домике, 

заложенные за  перекошенный буфет, за фонд особый козьеножечный, лежат газеты 

прошлых  лет (Евт.) 4. Пусть  вспомнит бережно  щека, как  утешала  после  драки 

доброшершавость  языка  всепонимающей  собаки (Евт.) 5. В  те  времена,  когда весь  рок 

был еще в андерграунде,  московская рок-лаборатория считалась  заведением весьма  

сомнительным. 6. Пятнадцатилетние  пацаны обсуждают  между  собой преимущества 

нового  антивируса и общаются по Интернету. 7. К наиболее популярному игровому  

жанру относятся так называемые аркадные  игры. 8. Преступники скрылись на  ауди  

серебристого  цвета. 

 

3. Найти  метафоры.  Определить тип. 

                          Навис  покров угрюмой  нощи  

                          На  своде  дремлющих  небес; 

В  безмолвной  тишине почили  дол и  рощи, 

                          В седом  тумане дальний  лес; 

Чуть  слышится ручей, бегущий в тень  дубравы,   

Чуть дышит  ветерок, уснувший  на  листах, 

И  тихая  луна, как лебедь величавый,   

                           Плывёт в  сребристых  облаках. (А.С.Пушкин) 

 

4. Найдите и определите  тип  синонимов  в  тексте  М.Пришвина.  Определите,  к  

какому  стилю относится  текст.  Приметами  каких  иных  стилей  он  обладает?   

1. Между  прочим,  по  соседству  со  мной работал  тоже полезнейший  дятел,  

доктор  деревьев.  Время  от  времени я  обращал  внимание на  его  долбню и  удивлялся,  

какая же, значит,  у  него здоровенная  шея,  если  может давать  столь  сильный толчок  

длинному  клюву.  Желна -  эта  черная  птица  с огненной  головой -  где-то неподвижно  

жалобно пищала.  Ныл  канюк.  Драла  горло  сойка. Время  от  времени  давали  свои  

сигналы  на  пойме  журавли. (М.Пришвин)   

 

5. К  какому  подстилю научного  стиля  следует  отнести  следующие  отрывки? 

Отмечаются  ли  в  данных отрывках элементы  других  стилей? Докажите  свою  точку  

зрения. 

1.  Водяной  сачок состоит  из  мешка, надетого на  обруч, прикрепленный к  палке. Обруч  

сделайте из  толстой упругой  проволоки (не  латунной): согните  кольцо в  30-35 

сантиметров диаметром. Концы обруча загните в  виде двух «лапок» неравной длины (8 и 

12 или 10 и  15 сантиметров). Лапки на  конце сделайте в виде коготков:  сплющите и 

отточите. (Н.Н.Плавильщиков)   

2.   Имя Варвара  встречается во  многих русских  пословицах. Прочитайте их и  

подумайте, какой же выглядит в них Варвара, (…): Прогнали Варвару от  чужого анбара;  

(…); Проворна Варвара на чужие  карманы;  (…) Не  поклонюсь  Варваре,  свое  есть  в  

кармане; Варвара мне  тетка, а  правда -  сестра. Не правда ли, сразу  видно,  что имя  

это  в народе любовью не  пользовалось? А  почему? Ведь  идет  оно от  греческого  слова 

barbaros, что означает «иноземец».  Ну и  что?  Только  за это нужно  не  любить? 

(Ю.А.Гвоздарев) 

 

6. Расставьте  ударение в  приведенных  словах.  

Агент;  борозд,  бороздам (от  борозда), вдолбленный,  взяты, возданы,  воздала,  воздано,  

всплыла, добыла,  закралась, изорвалась, клялась, масличный («дающий масло»; от 

«маслины»), между (предлог), набралась, наделит, начался, недолила, паны (от  пан), 

поджили, (приехать к) похоронам, (усилия)  предприняты,  разрыхлить, саднить,  сажень, 

спориться,  ступица. Агентство,  борта (от борт), вербовщик,  взялась,  воздала,  вольно 

(«вольный»; в  сочетании «Вольно же  ему  так  поступать»),  газопровод, (очертания) 
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герба, гладильщик, догнила, запыхаться (сов., «почувствовать одышку»),  запыхаться 

(несов., «тяжело  дышать»),  изодрала, кедровый,   (нет) козырей,  кренит,  мимикрия, 

навек, надклеить, началась, недуг,  обжилась, кедровый, (нет) козырей, кренит, мимикрия, 

навек, началась, недуг, обжилась,,  пандемия, подбодриться,  (из-за) похорон,  разжилась,  

сабо, сахаристый, стюард. Вероисповедание  визирь,  ворожея,  гнала (от гнать), додала 

(от додать), додав,  додан, (нет) икса (от икс), жаворонок, зарвалась,  изолгалась, кетовый,  

коновязь, крала, метчик («тот,  кто  метит»; «инструмент  для  винтовой  нарезки»),  

наверх, началось, незадолго,  обозвала, началось, незадолго,  обозвала, партер,  поддалась,  

портфель, призыв, призывник, равны, рыкнуть,  ободрить, (наши)  сваты, феномен. 

7. У  слова  «ловкий»  «Словарь синонимов русского  языка» З.А.Александровой (М.: 

Советская  энциклопедия, 1971) выделяет два  основных  значения. Одно  из  них 

характеризует  движения  человека,  другое  соответствует значению  слова  

«изворотливый». Запишите  их  в  два  столбика, объединяя  по  значению. 

Проворный, изворотливый,  изворотистый, оборотистый,  увертливый, юркий, 

пронырливый,  верткий, продувной, пройдошливый, дошлый,  ухватистый,  сноровистый, 

ушлый. 

8. У  слова  «нет»  «Словарь синонимов русского  языка» З.А.Александровой (М.: 

Советская  энциклопедия, 1971, с. 281)  отмечает  три  основных  значения: 1) 

«отрицательный  ответ»;  2) «отказ»; 3) «об  отсутствии  чего-либо». В  тексте 

упражнения синонимы  расположены в  произвольном  порядке.  Запишите  их  в  три  

столбика, объединяя по  значению. 

Ничего подобного
1
,  дудки

2
, отсутствует

3
,  держи  карман,  как  бы  не  так,  еще  чего 

(захотел),  что вы,  не  имеется, ни в  коем случаем, ни за  какие  блага, ни  за  что,  всю 

жизнь  мечтал,  благодарю покорно,  ничуть  не  бывало. 

9. Ниже приводятся ряды  слов.  Часть  из  них  входят  в  синонимический  ряд,  

некоторые  не  могут  быть  признаны  синонимами.  

1.  Подберите синонимы к   слову «богач». 

Толстосум, плутократ, паломник,  князь,  капиталист, кооператор, крёз, граф, дворянин,  

олигарх,  ротшильд,  король, буржуй, миллионер,  миллионщик,  денежный  мешок,  

воротила  бизнеса,  финансовый  туз. 

2. Подберите синонимы к   слову « вероятно». 

Возможно,  во-первых, видимо,  очевидно, конечно,  кажется,  верно, наверно, показалось,  

сомнение; не  исключено, что; может,  предположение,  пожалуй,  может  быть,  по  всей  

видимости,  наконец, надо  думать, по-  моему, по  моему  мнению.  

3. Подберите синонимы к   слову «вздор». 

Абсурд, бредни, нелепость,  перепутать, запутаться, путаница,  несообразность,  

несуразность,  глупость,  ерунда (на  постном  масле),  малость,  чушь, бред, дребедень, 

ахинея, парадокс,  замысел, галиматья,  околесица,  нонсенс,  абракадабра,  тарабарщина, 

заумь, мура, гиль. 

10. Прочитайте предложения.  Определите  значения   выделенных  слов,  пользуясь   

толковым  словарем (обязательное требование!).  Образец: Хлебосольство издавна 

входило в этический кодекс грузинского  народа (Э.Кузнецов).  Этический – 

Соответствующий этике, требованиям  морали.  Делать  замечания  пожилым  

неэтично.   Этичный – допустимый с  точки  требований норм  поведения. 

1. Бывало,  он  трунил  забавно, Умел  морочить  дурака  И  умного дурачить славно,  Иль 

явно, иль исподтишка  (А.С.Пушкин).  Александр  Павлович устало  закрыл глаза,  и  

вдруг  совсем  явственно  он  ощутил  запах  сосен и  увидел ровные земляничные  грядки  

(Ю.Клименченко)  2. Он  мог  считать себя  удачливым дельцом и  с  учетом  возраста был  

таковым  (Ю.Яковлев). Открытие оказалось  удачным, и, прежде  всего  потому,  что во  

многом  определило уникальность его  живописной  системы (Э.Кузнецов).  3. Держит  во 

рту Золотую сигару   И говорит по-английски   Швейцару: «Есть  ли  В  отеле У вас 

номера?» (С.Маршак). Шведку (гувернантку) заменил  молодой швейцарец, изучивший 

гимнастику до совершенства (И.С.Тургенев). 4. Новый вицмундирчик ясно 
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свидетельствовал, что Федя занимал уже штатное место в Черноряжской  палате 

(Д.Григорович). 

 

11. Определите,  где используется риторический вопрос, где вопрос-объективизация  

и  вопрос-дубитация?  

         1. Первые выводы сделаны. Столь активного, работящего и  оригинального 

тренера  у «Локомотива» еще  не  было.  Журналистам он  понравился с  первой  минуты  

общения – за словом в карман пан  Юлиус  не лезет.  Хоккеистам – наверняка тоже.  А  

вот  понравится ли  болельщикам? Ведь они оценивают не  по  словам  и  личному  

обаянию.  Пока еще  вечно  хмурый Петр  Воробьев Ярославлю куда  разлюбезнее,  чем  

веселый пан Шуплер.  Что же будет  дальше?    2. Уж  сколько с моим  голосом случаев  

было.  Даже  дома! Прихожу с  работы,  разговариваю  с  семьей.  А  дети  мне: «Папа,  что  

ты  кричишь?»  А  я  не  кричу,  я  просто  так говорю…   3. Почему  же  есть  

определенные  сомнения  по  поводу  игры  нашей  сборной  в Финляндии?  Удивительно,  

но при  всей широте выбора Тихонову по  разным  причинам  не  удалось не  то  что 

лучших  из  лучших,  но  и  набрать полный  состав. Да  и  те, кто  попал в итоговый  

состав,  не  факт,  что  смогут показать в национальной  команде свою  лучшую игру.   

Причина  здесь одна – усталость (по  материалам газеты «Спорт-экспресс»)   

 

12. Ниже приведены сложные в орфоэпическом отношении группы слов. Определите, на  

каком основании они объединены в упражнение и что послужило причиной их отделения 

их друг от друга.  

      Каротель (сорт  моркови), катехизис (раздел  богословия), компетенция,  легионер, 

лютеранин, марсельеза, неолит, патент, патерик, паштет, полишинель, пресса, фюзеляж,  

чебурек, шинель, юриспруденция.  

       Кашне, кильватер, корнет, коттедж, кюре, либретто, лорнет, миттельшпиль, модерн,  

диспансер, пандемия,  полонез,  тандем. 

       Легато, нельма, таверна. 

13. Образуйте от  приведенных  глаголов деепричастия несовершенного  вида  на  -а, -я. 

Объясните,  почему  в  некоторых  случаях  такое  образование  невозможно. 

Читать, знать, пахать,  приставать, сыпать, припевать, гаснуть,  мелькнуть, узнавать, 

толочь, находить, бежать, жалеть, беречь. 

 

14. Дайте определение значений следующих слов: интернет, чат, сайт, виртуальный, 

онлайн, ноутбук, айфон, айпод, айпад. Как  Вы  считаете, следует  ли эти слова отнести к  

неологизмам? 

 

15. Чем отличаются высказывания? В каких условиях уместно каждое  из них? 

Загляните  ко  мне  на  часок. – Зайдите  ко  мне  ненадолго. 

Как  сыро-то! – Влажность воздуха чрезвычайно  велика. 

У  них  в  семье  мир да  любовь. – Отношения  в семье строятся  на  основе  взаимного  

доверия, уважения и любви. 

И  охота  тебе  возиться с этим  садом? На  такой  земле разве  что-нибудь вырастет?! – 

Не  рекомендуется  выращивание  садов на  неплодородной,  каменистой почве  в  

условиях  холодных малоснежных  зим. 

Ты  не  представляешь,  как это важно! – Трудно переоценить важность этого  события  

для   нашего  коллектива. 

16. Лексика  научного  стиля относительно  однообразна,  однородна. Это  значит,  что 

текст в  научном  стиле увеличивается в  объеме не  столько  за  счет употребления 

различных  слов,  сколько  за  счет многократного  повторения  одних  и  тех же» 

(О.А.Крылова. Основы  функциональной  стилистики  русского  языка. М.: Русский  язык, 

1979, с.104).  Докажите,  что  лексика  следующего  научного текста обладает  

однородностью. 
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Приведенные примеры показывают, насколько восприятие испытуемых,  

обучавшихся  в  школе и пользующихся отвлеченными  геометрическими  понятиями,  

отличается  от  восприятия испытуемых,  выросших  в  условиях конкретной  предметной  

практики. Законы  восприятия форм  остаются  одними  и  теми же, но  если у одних  

испытуемых (культурно  продвинувшихся)  эти  законы доминируют и  определяют 

восприятие  геометрических  фигур,  то  у  вторых (познавательные  процессы  которых 

формируются  в  условиях конкретной предметной  практики) они  не  оцениваются как  

имеющие сколько-нибудь существенное значение и оттесняются конкретным  

предметным  восприятием.   (А.Лурия). 

17. Ниже  приводятся  глаголы  с  их  основными  значениями,  отмеченными  в  

академическом «Словаре современного  русского  литературного языка». Укажите,  в  

каком  значении данные  глаголы  употребляются в  научном  стиле. Придумайте в  

качестве  примеров  собственные  предложения  с  этими  глаголами  в  данном  значении. 

Являться: 

1) появляться,  показываться где-либо: (Левка)  нырнул  и  через  минуту явился  

на  поверхности со  щенком (А.Герцен); 

2) представляться  воображению, возникать  в  сознании: Ты   в  сновиденьях  

мне  являлся…(А.Пушкин);      

3) приходить,  прибывать: Если  случался  пожар,  он  являлся  первый,  уходил  

последний (И.Гончаров); 

4) возникать,  образовываться: И  откуда  является  расточительность? Из  

незнания цены  деньгам… (Н.Чернышевский); 

5) быть,  служить,  становиться (чем-либо):  Мореплавателю висящее  над  

океаном низкое дождевое  облако является  маяком (П.Павленко). 

 

18. Расшифруйте  библиографические  карточки.  Опишите издание,  пользуясь  обычной       

лексикой. 

    Егоров, Юрий Васильевич и др. 

Акустооптические процессоры / Ю.В.Егоров, К.П.Наумов, В.Н.Ушаков. – М.: 

Радио и  связь, 1991. – 160 с.: ил.; 22 см. 

        Библиогр.: с. 155-160 (112 назв.). 

          ISBN 5-256-00455-7: 2 р. 20к., 2700 экз. 

Мынбаев К.Т. 

         О  приближении  интегральных  операторов, их  ядер и  решений 

интегральных  уравнений Фредгольма II рола в  связи с  оператором типа  Штурма – 

Лиувилля// Изв.  Рос. АН. Сер. мат. – 1993. – Т.57, №1. – С. 192 – 201. 

 

19. Распределите приведенные  слова и  выражения по  следующим  группам: 

а)  слова  и  выражения,  имеющие  официально-деловую  окрашенность; 

б) слова  и  выражения,  входящие в  состав всех  книжных  стилей,  в  том  числе 

официально-делового стиля; 

в)  стилистически нейтральные  слова  и  выражения; 

г)  слова  и выражения,  чуждые  официально-деловому  стилю. 

      Все  слова,  за  исключением  сопровождаемых специальными  пояснениями, 

выступают  в  прямом (не переносном)  значении.   

-      дом,  единовременное  пособие,  заводище, иметь  место, иметься  в  виду, как  в  

воду  кануть, нетрудоспособность, отдельные («некоторые»), обусловить, овечка, 

оголтелый, один-одинёшенек, озеро, от  нечего  делать, подлежит  изъятию,  терем, 

трактовка, уменьшение,  халтурить; 

-  белобрысый, десять,  дым, жульничать, закоснелый, истец, командировочное  

удостоверение, констатировать, медленно, нерасторжение,  принять к  сведению, 

распорядок  дня,    самовольничать, бить  баклуши, тетрадь, торжественный, чумазый, 

чуть-чуть, этакий,  якшаться. 
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20. Какие из приведённых ниже средств предпочтительнее в условиях книжной 

речи; какие – в условиях бытового общения? 

Ибо                                                                     Потому что,  так  как 

Коль  скоро                                                        Когда,  если 

Каковой,  кои, коим                                          Который, которые, которым 

На  предмет                                                        Для 

 

21. Какой   тип  документа следует  использовать  в  следующих  ситуациях? 

Составьте документ необходимого жанра. 

-   Вы  не  пришли на  работу  без  уважительной  причины; 

-   Вам  необходимо  сдать  экзамен раньше официально назначенного  срока,  так  

как  вы приглашены  свидетелем  на  свадьбу к  другу; 

-   Вы  не  пришли  на зачет,  так  как  были  больны. 

 

Зачет 
В ходе зачета студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятия «культура речи», «деловое общение». 

2. Три аспекта культуры речи. 

3. Понятие современного русского литературного языка. 

4.Язык – средство общения. Условия эффективной коммуникации. 

5. Коммуникативные качества речи. 

6.Современный речевой этикет. 

7.Понятие языковой нормы. 

8.Нормы современного русского литературного языка. 

9.Функциональные стили современного русского языка, их характеристика. 

10.Особенности научного стиля речи. 

12.Характеристика и оформление вторичных научных текстов. 

13.Особенности официально-делового стиля. 

14.Личные деловые документы. 

15.Язык и стиль делового письма. 

16. Устные формы делового общения. 

17.Деловая беседа, её структурные и языковые особенности. 

18.Особенности публицистического стиля. 

19.Разговорная речь и условия её функционирования. 
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Средства оценивания для контроля 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

Знать 1. основной терминологический аппарат дисциплины, 2. коммуникативные и 

стилистические возможности языковых единиц, 3. правила русской орфографии и 

пунктуации 

Уметь 1. грамотно излагать мысли в устной форме на русском языке и 2. грамотно 

излагать мысли в письменной форме на русском языке 3. следовать нормам смысловой 

точности речи, а также нормам в области словообразования, морфологии и синтаксиса 

Владеть 1. правильными речевыми приемами устной речи 2. правилами письменной речи, 

3. навыками отбора, организации языковых средств в связи с задачами межличностного 

общения и межкультурного взаимодействия на русском и иностранном языках. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
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рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов.  

Выполнение упражнений и заданий - работа обучающегося с целью формирования 

у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы оформляются письменно и содержат решение предложенного упражнения / 

задания  и составление профессионального суждения о полученных результатах работы в 

виде выводов и комментариев. 

Тест – работа обучающегося в письменной форме, содержит теоретические и 

практические вопросы для проверки усвоенных знаний, выработанных умений и навыков 

по учебному предмету.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/упражнения. 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По заочной форме обучения: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине  
(в академических часах) 

108 

Контактная работа, в т.ч.: 24 
лекций 

лабораторных 

практических (семинарских) 

16 

- 

8 

контроль самостоятельной  

работы студентов 

         

Самостоятельная работа  

 
84 

 

экзамен(ы) - 

Отчетность (семестр) 
 

 

Экзамен(ы) - 

Зачет 6  

Курсовой проект - 

Курсовая работа - 

Контрольная(ые)  

работа(ы) 

- 

Реферат(ы) 6  

Эссе -  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Цели: учебная дисциплина «Психология» имеет целью формирование у 

выпускника психологических знаний, личностных качеств,  обеспечивающих его 

готовность применять полученные знания и  умения применять знания как  в стандартных, 

так и в изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решение 

следующих задач: 

 усвоение студентами содержания учебной дисциплины;  

  привлечение студентов к активному обсуждению проблем семинарских;  

  обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по 

проблемам учебной дисциплины; 

  формирование у студентов умения поиска дополнительного  материала, 

подготовки докладов и выступлений, умения участвовать в  дискуссии, умения 

оппонировать;  

 формирование у студентов навыков анализа межличностных отношений в 

ситуации общения и деятельности.   

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

ОПК-3 Способен принимать решения в 

профессиональной сфере,,используя 

теоретические основы и 

нормативную базу строительства 

,строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Знает структуру психики личности, 

особенности ее развития.  

Умеет  критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков; использовать 

полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной рекламе и 

коммуникации, межличностном 

общении. 

Имеет практический опыт 

анализировать свои сильные и 

слабые стороны, намечать путь 

своего саморазвития.  
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) Б1.Б.23. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной  
заочной 

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 8 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 - - 

- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 

домашнего задания 
- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 
- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ 
Наименование 

разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-заочной/заочной форме 

обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

(сем.) занятия 
Лабораторные 

работы 
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1 Теоретико-
методологические 
основы психологии 

4/-/- 2/-/- 
 

 
 

- 

21/-/- 18/-/- 

2 Общая психология 4/-/- 2/-/- - 21/-/- 18/-/- 

3 Психология личности 4/-/- 2/-/- - 21/-/- 18/-/- 

4 Психология общения, 

малой группы 

4/-/- 2/-/- - 21/-/- 18/-/- 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- - 84/-/- 108/-/- 

 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 
1.1 Предмет, объект психологии 

1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека. 

1.3 Отрасли психологии. 

1.4 Принципы и методы психологической науке. 

1.5 Классические направления в психологии. 

1.6 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики. 

1.7 Основные функции психики. 

1.8 Структура психики. 

1.9 Структура сознания, сознание как высшая функция психики. 

1.10 Значение деятельности в становлении и развитии сознания. 

1.11 Язык и сознание. 

1.12 Роль речевой деятельности в развитии сознания. 

1.13 Речь и общение. 

1.14 Психологические характеристики речи. 

1.15 Речевое развитие. 

1.16 Мотивация и психологическая регуляция поведения. 

Раздел 2. Общая психология 

2.1 Понятие и функции ощущений. 

2.2 Основные виды ощущений. 

2.3 Понятие восприятия. 

2.4 Основные свойства восприятия. 

2.5 Виды и формы восприятия. 

2.6 Виды памяти. 

2.7 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание. 

2.8 Мышление и воображение. 

2.9 Развитие мышления и воображения. 

2.10 Функции и виды внимания. 

2.11 Понятие об эмоциях. 

2.12 Психологические теории эмоций. 

2.13 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 

настроения. 

2.14 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 

личности. 

2.15 Природа волевого действия. 

2.16 Структура волевого действия. 
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Раздел 3. Психология личности 

3.1 Понятие личности в психологии. 

3.2 Основные подходы к структуре личности. 

3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 

3.4 Темперамент – биологическая основа личности. 

3.5 Структура и свойства темперамента. 

3.6 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 

3.7 Природа человеческих способностей. 

3.8 Талант. 

3.9 Развитие способностей и таланта. 

3.10 Характер. 

3.11 Закономерности формирования и развития характера. 

3.12 Направленность личности как интегральное свойство человека. 

Раздел 4. Психология общения, малой группы   

4.1 Понятие малой группы в психологии. 

4.2 Основные характеристики группы. 

4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития. 

4.4 Групповая динамика. 

4.5 Межличностные отношения в группе. 

4.6 Значение лидерства в процессе развития группы. 

4.7 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, заражение, 

внушение, убеждение, идентификация, эмпатия. 

4.8 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение. 

4.9 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

4.10 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 

4.11 Общение как обмен информацией. 

4.12 Общение как взаимодействие. 

4.13 Типы взаимодействий. 

4.14 Кооперация и конфронтация. 

4.15 Общение в деловом и межличностном конфликте. 

4.16 Общение как восприятие людьми друга. 

4.17 Обратная связь в общении.  

 

 
6.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Психология как наука. Психические познавательные процессы 

2. Эмоциональные и волевые процессы 

3. Личность в современной психологии. 

4. Психология групп. Психология общения 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6.6. Курсовая работа, реферат  

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» предусмотрен реферат. 
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Темы рефератов 

1. Основные этапы развития психологии как науки. 

2. Методы психологического исследования. 

3. Психика как особая форма жизнедеятельности. 

4. Эволюционные предпосылки развития психики. 

5. Мозг и психика. 

6. Проблема возникновения сознания в психологии. 

7. Соотношение сознательного и бессознательного в человеке. 

8. Личность: основные этапы и механизмы развития. 

9. Жизненный путь личности. 

10. Тренинг, как метод развития личности. 

11. Деятельность и поведение. 

12. Познавательная деятельность человека. 

13. Общение как социальная деятельность. 

14. Содержание и механизмы общения. 

15. Общение как условие развития личности. 

16. Соотношение типов темперамента и особенностей стиля общения. 

17. Индивидуальные особенности личности и их влияние на восприятие и понимание 

людьми друг друга. 

18. Ощущения и восприятия как основа познавательного процесса. 

19. Роль памяти и внимания в жизни человека. 

20. Воображение и индивидуальное творчество. 

21. Теоретическое и практическое мышление в жизни людей. 

22. Взаимосвязь мышления и речи в деятельности людей. 

23. Воля и эмоции в обыденной жизни. 

24. Воля: сущность, возможности и средства развития. 

25. Психологические механизмы волевой регуляции. 

26. Проблема эмоциональной устойчивости человека. 

27. Связь эмоций с соматическими изменениями и деятельностью нервной системы. 

28. Виды аффекта и их значение. 

29. Стресс, его сущность и функции. 

30. Типология характеров: различные подходы и концепции. 

31. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 

32. Направленность личности. 

33. Самооценка и уровень притязаний как факторы мотивации. 

34. Психологические механизмы мотивации человека. 

35. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

 

 

6.7. Самостоятельная работа учащихся 

Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.24 

Раздел 2 

2-8 нед.  
6 сем. 

 

- - 
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темы 2.1-2.43 
Раздел 3 

темы 3.1-3.22 
Раздел 4 

темы 4.1-4.34 
Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.24 

Раздел 2 
темы 2.1-2.43 

Раздел 3 
темы 3.1-3.22 

Раздел 4 
темы 4.1-4.34 

2-8 нед.  
6 сем. 

 

. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету. 
Раздел 1  

темы 1.1-1.24 
Раздел 2 

темы 2.1-2.43 
Раздел 3 

темы 3.1-3.22 
Раздел 4 

темы 4.1-4.34 

7-8 нед.  
6 сем. 

-  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
1. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие [в 2 т.] : для студентов экономико-

математического факультета очной и заочной форм обучения : направление 38.03.02 

"Менеджмент", направление 38.03.01 "Экономика", направление 38.03.04 

"Государственное и муниципальное управление" / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; авт.-сост. А. Р. Трощий. - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf : 2,1 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Т. 2. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в 

конце текста. - ISBN 978-5-9795-1486-4 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf 

 
2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов 

/ Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 327 

с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4 
-1486-4.  
 

 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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. В освоении дисциплины студентам помогут следующие пособия: 

1. Бочарова, Галина Валентиновна. Психология. Тесты: учебное пособие / Бочарова Г. В., 

Степанова М. Г.; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд., испр. - Москва: Флинта: МПСИ, 

2007. - (Библиотека студента). - 158 с.: ил.  

2. Психология: учебное пособие для бакалавров / под ред. В. Н. Панферова. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 480 с. -  

3. Резепов, Ильдар Шамильевич. Психология рекламы и PR: учебное пособие / Резепов И. 

Ш. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 223 с.  

4. Розин, Вадим Маркович. Психология: теория и практика: учебное пособие для вузов / 

Розин В. М. - Москва: Форум: Инфра-М, 1997. - (Серия "Высшее образование"). - 294 с.  

5. Станкин М. И. Психология управления: практ. пособие / Станкин М. И. - Москва: 

Бизнес-школа "Интел-синтез", 1999. - 297с. 

6. Пособия включает материалы по дисциплине, даются указания на теоретические знания 

и практические навыки, которые необходимы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических проблем РАН. 

Литература, публикации, статистика, события 

7.  http://lib.ru/PSIHO/- «Ресурсы Интернета по психологии и социальным наукам».  

Самый полный специализированный каталог на русском языке. www.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Учебная дисциплина «Психология» содержит 4 раздела и 7 тем, соответствующих 

последовательному формированию необходимых компетенций 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 

занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 

последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 

занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 

заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 

преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
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рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 

рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 

работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 

литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 

анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

Согласно рабочей программе учебной дисциплины возможно применение 

итогового теста по всем указанным разделам.  

Тестирование. Методически тестовые задания могут выполняться разными 

способами: а) с помощью преподавателя, который может последовательно зачитывать  

вопросы и варианты ответов на них, а студенты выбирают один из них  и письменно 

заносят в свою рабочую тетрадь (или на отдельный листок); б) студенты самостоятельно 

выбирают правильный ответ (обводя кружком соответствующую букву) на распечатанном 

для каждого обучаемого сборнике тестовых заданий или его части.  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензированного  

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

 1       

 

Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых консультаций. 

Не требуется  

2 Аудитория  для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущей и промежуточной 

аттестации. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории № (гл. корпус) для 

проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущей и 

промежуточной аттестации.    

Не требуется 

4 Читальный зал гуманитарной и социально- Не требуется 
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экономической литературы (корп. 3) 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименоване специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол для 

преподавателя, доска 

2 Помещения для семинаров и 

практических занятий: аудитории № 

Г327, Г329 главного корпуса; аудитории 

кафедры 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол для 

преподавателя. 

Компьютер с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной рабоы: 

ауд.301/3, читальный зал научной 

библиотеки  

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет  

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 303/3 

Оборудование, подлежащее хранени 

и профилактике  

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Психология 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология» 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство»,профиль – Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Цель: учебная дисциплина «Психология» имеет целью формирование у выпускника 

психологических знаний, личностных качеств, обеспечивающих его готовность применять 

полученные знания и умения как в стандартных, так и в изменяющихся ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решению 

следующих задач: 

 усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 

 привлечение студентов к активному обсуждению проблем семинарских; 

 обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе по проблемам 

учебной дисциплины; 

 формирование у студентов умения поиска дополнительного материала, подготовки 

докладов и выступлений, умения участвовать в дискуссии, умения оппонировать; 

 формирование у студентов навыков анализа межличностных отношений в 

ситуации общения и деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: 

     1.Теоретико-методологические основы психологии. 

     2.Общая психология. 

     3.Психология личности. 

     4.Психология общения,малой группы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ОПК-3 Собеседование по семинарским занятиям, проверка 

решения практических задач и зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 

отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
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выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 

выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

 

 

Решение проблемных заданий на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных психологии при решении конкретных 

практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 

практическое занятие содержит 1-2 задания, а также тест. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задания, дает правильный алгоритм решения, определяет 

связи между теорией и методикой сбора данных в ходе исследования 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имеет неполное понимание связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 
Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания, дает 

неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 
Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий, не представляет результаты решения задания 

 

Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы студентов. 

К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 

занятиям. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине, в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Психология: предмет, задачи и основные принципы науки. Методы психологии. 
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2. Структура психики: психические процессы, состояния, свойства. 

3. История развития психологии. 

4. Основные направления в психологии: бихевиоризм, психоанализ. 

5. Основные направления в психологии: когнитивная психология, гуманистическая 

психология. 

6. Строение и функционирование психики человека. 

7. Сознание как высшая ступень развития психики. 

8. Деятельность человека: структура и виды деятельности. 

9. Познавательный психический процесс - ощущение. Физиологический механизм 

ощущения. Свойства и закономерности ощущений. 

10. Восприятие как познавательный процесс. Свойства восприятия. Основные виды 

восприятия. Иллюзии восприятия. 

11. Память. Виды памяти. Способы повышения эффективности запоминания. 

Мнемотехнические приемы запоминания. 

12. Внимание и его свойства. Виды внимания. 

13. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления. 

Основные мыслительные операции и формы логического мышления. 

14. Воображение: понятие и виды. 

15. Роль речи в жизнедеятельности человека. 

16. Психология эмоциональных отношений: эмоции и чувства. Психические состояния 

человека - стресс, аффект. 

17. Воля. Волевая регуляция поведения и деятельности. 

18. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность. 

19. Формирование и развитие личности. 

20. Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент. Основные 

теории темперамента. Классификация типов темперамента (по И. П. Павлову). 

21. Характер: природа, структура. Формирование характера. Акцентуации характера. 

22. Темперамент и характер - сущность сходства и различия двух понятий. 

23. Способности личности. Виды способностей. Развитие способностей. 

24. Психология общения: определение, структура и виды общения. 

25. Коммуникативная сторона общения. Невербальные средства информации. 

26. Перцептивная сторона общения. 

27. Интерактивная сторона общения. 

28. Конструктивное общение. 

29. Психология малой группы. Определение и разновидности малых групп. 

30. Коллектив как высший уровень группового развития. 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показал глубокие знания теоретического материала по 

поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его изложил, а 

также выполнил в полном объеме практическое задание и способен 

обосновать свое решение 
Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 
Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 

поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает 

неточности. 
Неудовлетворительно Студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос 
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Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Примеры тестовых заданий 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 

1. Психология как самостоятельная наука оформилась: 

а) в 40-х гг. XIX в.; 

б) в 80-х гг. XIX в.; 

в) в 90-х гг. XIX в.; 

г) в начале ХХ в. 

2. Признание психологии как самостоятельной науки было связано с: 

а) выходом трактата Аристотеля «О душе»; 

б) развитием метода интроспекции; 

в) созданием специальных научно-исследовательских учреждений; 

г) развитием метода наблюдения. 

3. Психология как наука о душе была определена: 

а) более 3-х тыс. лет назад; 

б) более 2-х тыс. лет назад; 

в) в XVI в.; 

г) в XVII в. 

4. Психология как наука о сознании стала развиваться: 

а) в XV в.; 

б) в XVI в.; 

в) в XVII в.; 

г) в XVIII в. 

5. Психология как наука о поведении возникла: 

а) в XVII в.; 

б) в XVIII в.; 

в) в XIX в.; 

г) в ХХ в. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

 Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений, соответствует академической 

оценке «отлично» 

 Высокий уровень 61-75% знаний, умений, соответствует академической оценке 

«хорошо» 

 Средний уровень 51-60% знаний, умений, соответствует академической оценке 

«удовлетворительно» 

 Низкий уровень 50% и менее знаний, умений, соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно» 

Критерии оценки компетенций 

Знать: 

 Психология: предмет, задачи и основные принципы науки. Методы психологии. 
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 Структуру психики: психические процессы, состояния, свойства. 

 Психологию малой группы. Определение и разновидности малых групп. 

 Историю развития психологии. 

 Основные направления в психологии. 

 Строение и функционирование психики человека. 

 Коммуникативная сторона общения. Невербальные средства информации. 

 Психология общения: определение, структура и виды общения. 

 Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент. Основные 

теории темперамента. Классификация типов темперамента 

 Формирование и развитие личности. 

 Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления. 

Основные мыслительные операции и формы логического мышления. 

Уметь: 

 Критически оценивать свои достоинств и недостатки, наметить пути выбрать 

средства для устранения недостатков 

 Использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении. 

 Осуществлять коммуникационный процесс.  

 Выбирать и комбинировать тип управления в коллективе. 

 Создавать условия эргономической творческой атмосферы, самочувствия. 

Владеть навыками: 

 Анализировать свои сильные и слабые стороны, намечать путь своего 

саморазвития 

 Практический опыт работы в коллективе. 

 Ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме. 

Решение проблемных заданий - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru

Руководитель 

образовательной программы М.Е. Орлов 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины (модуля)                Экономика и организация производства   
                                                                              наименование дисциплины (модуля) 

 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат     
                                        (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки    бакалавриат     
                                         

Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ульяновск, 2019 





3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ....................................... 5 
2 Язык преподавания .................................................................................................................. 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 ......................................................................................................................................................... 6 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ...................... 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий........................................................................................................................................... 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 8 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 9 

6.4 Практические (семинарские) занятия .............................................................................. 10 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................. 10 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................ 10 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................... 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) .............................................................................................. 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................................. 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) ............................................................. 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ..... 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем ............................ 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........................................................ 13 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы .................................................................. 14 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............................. 16 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................. 16 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 16 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ............. 18 



4 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ............................................................................................................................ 23 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий..................................................27 
 

 



5 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и 

практических навыков расчета технико-экономических показателей деятельности пред-

приятия, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуа-

циях, возникающих в профессиональной деятельности.  

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

- функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики; 

- современных методов хозяйствования предприятий; 

- процессов функционирования предприятий; 

- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использова-

ния; 

- формирования и оценки результатов деятельности предприятий; 

- факторов развития предприятия. 

 Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика и организация произ-

водства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-9 способность органи-

зовывать работу и 

управлять коллекти-

вом производственно-

го подразделения ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих деятельность 

в области строитель-

ства, жилищно-

коммунального хозяй-

ства и/или строитель-

ной индустрии 
 

Знает: основы управления персоналом  

Умеет: организовывать работу и управлять кол-

лективом производственного подразделения ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в об-

ласти строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и/или строительной индустрии  

Владеет: навыками организации и управления 

коллективом производственного подразделения 

организаций 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 10 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - - 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

реферат 

- - 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Тема 1. Структура национальной экономи-

ки 

1/-/- 2/-/- -  2/-/- 5/-/- 

2 Тема 2. Предприятие – основное звено в 

экономике 

1/-/- 2/-/- - 2/-/- 5/-/- 

3 Тема 3. Имущество и источники 

финансирования предприятия 

1/-/- - - 2/-/- 3/-/- 

4 Тема 4. Основные фонды предприятия 2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

5 Тема  5. Оборотные средства предприятия 2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

6 Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

7 Тема 7. Основы организации производ-

ственного процесса 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Тема 8. Издержки производства и себесто-

имость продукции 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

9 Тема 9. Оценка эффективности хозяй-

ственной  деятельности предприятия и со-

стояния баланса 

1/-/- 2/-/- - 2/-/- 5/-/- 

10 Тема 10. Ценовая политика предприятия 1/-/- - - 2/-/- 3/-/- 

11 Тема 11. Планирование деятельности 

предприятия 

1/-/- - - 2/-/- 3/-/- 

 Контроль самостоятельной работы - - - - - 

 Подготовка реферата - - - 10/-/- 10/-/- 

 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Структура национальной экономики 

1.1. Сферы экономики 

1.2. Отрасли экономики 

1.3. Межотраслевые комплексы 

1.4. Секторы экономики 

Тема 2.  Предприятие – основное звено в экономике 

2.1. Место предприятия в экономической системе 

2.2. Организационно-правовые формы предприятий 

2.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.4. Производственная и организационная структура предприятия 

Тема 3. Имущество и источники финансирования предприятия 

3.1. Понятие имущества предприятия 

3.2. Состав имущества предприятия 

3.3. Основные источники финансирования предприятия 

Тема 4. Основные фонды предприятия 

4.1. Состав и структура основных производственных фондов. 

4.2.  Оценка и переоценка основных средств. 

4.3. Износ и амортизация основных средств. 

4.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 

Тема 5. Оборотный капитал предприятия 

5.1. Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 

5.3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

Тема 6.  Трудовые ресурсы предприятия 

6.1. Состав и структура кадров 

6.2. Планирование численности и оценка состояния персонала 

6.3. Нормирование труда 

6.4. Производительность труда 

6.5. Основные формы оплаты труда 

6.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Тема 7. Основы организации производственного процесса. 

7.1. Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2. Понятие «производственный цикл» 

7.3. Принципы организации производственного процесса. 

7.4. Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5. Инфраструктура предприятия 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1. Сущность и классификация издержек. 

8.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

8.3. Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

8.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса 

9.1. Прибыль как экономическая категория 

9.2. Виды прибыли 

9.3. Основные источники получения прибыли 

9.4. Рентабельность и  ее виды 

9.5. Анализ финансового состояния предприятия 

9.6. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  

Тема 10.  Ценовая политика предприятия 

10.1. Понятие и классификация цен 

10.2. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3. Принципы и методы ценообразования 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия 

11.1. Сущность и основные методы планирования 

11.2. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Структура национальной экономики. Анализ структуры  

экономики РФ 
2 Предприятие – основное звено в экономике. Организационно-правовые формы 

предприятий 
3 Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных производственных фон-

дов. Расчет показателей эффективности использования основных производствен-

ных фондов 
4 Нормирование оборотных средств. Расчет показателей эффективности использо-

вания оборотных средств предприятия 
5 Расчет норм труда и оценка их качества. Расчет заработной платы 
6 Расчет длительности производственного цикла 
7 Издержки производства и себестоимость продукции. Расчет себестоимости про-

дукции 
8 Анализ финансового состояния предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» лабораторные занятия не 

предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и экс-

плуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен реферат. 

Реферат  предназначен для проверки знаний студентов по данной дисциплине, а 

также углубленного изучения одного из вопросов программы.  

Выбор темы производится самим студентом. Тема должна быть узкой с тем, чтобы 

раскрыть её конкретно, без общих фраз. Выбранная тема должна быть актуальна для 

самого студента с учётом того вида деятельности, которым он занят. 

Предлагаемый перечень тем не является обязательным, но служит для ориентировки. 

Студент может предложить свою тему при непременном условии её соответствия 

программе курса и обязательном согласовании с преподавателем. 

Реферат должен содержать: 

1. Анализ литературы с обязательным указанием источников по каждому 

конкретному вопросу. 

2. Собственную оценку проблемы и её отдельных аспектов. 

3. Выводы и предложения. 

Желательно приводить примеры и факты, полученные на основе личного опыта, а 

также заимствованные из книг. 

Необходимо стремиться к практической направленности работы, что значительно 

повышает её ценность. 
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Объём реферата должен быть достаточным для глубокого и полного раскрытия 

темы.  Именно по этим качествам производится оценка работы.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-11 1-16 нед.  

5 сем. 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-11 1-16 нед.  

5 сем. 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-11 1-16 нед. 

 5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Темы 1-11 1-21 нед.  

5 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Кон-

дратьева М. Н., Баландина Е. В.; Ульяновский гос. техн. ун-т. - [2-e изд., испр. ]. – Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 174 с. 

2. Богданов, В. В. Экономика и организация производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-

новск: УлГТУ, 2014.  –  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/155.pdf 

3. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2013. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

4. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия: учебное пособие для вузов / Кондратье-

ва М. Н., Баландина Е. В.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 174 с.  

5. Экономика предприятия (фирмы): учебник для бакалавров / Горфинкель В. Я., 

Базилевич А. И., Бобков Л. В. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля. - Москва: Проспект, 2013. 

- 637 с.: ил. - ISBN 978-5-392-09680-0 

6. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для вузов / 

Романов А. Н., Горфинкель В. Я., Чернышев Б. Н. и др.; под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. 
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Чернышева. – 5-е изд., стер. – Москва: Юнити, 2011. – (Золотой фонд российских учебни-

ков: ЗФ). – 335 с. 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 1. Дементьева А.К. Организации    самостоятельной    работы   студентов,   прове-

дение    семинарских  (практических)   занятий   по   дисциплине   «Экономика   организа-

ций   (предприятий)»,  «Экономика     и   организация    производства»:     учебно-

методическое     пособие    / А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 54 с. – Режим 

доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/%D0%9E%D0%B1%D1%8

9%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3%D1%8

7%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1

%8F 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономика и организация производства» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
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грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-

тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

практических занятий  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader,  

Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2)  

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; столы; стулья. 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Экономика и организация производства 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Экономика и организация производства» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Экономика и организация производства» относится к дисциплинам 

обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направле-

нию подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-9. 

Целью изучения дисциплины «Экономика и организация производства» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области экономических аспектов деятельности предприятия и 

практических навыков расчета технико-экономических показателей деятельности пред-

приятия, позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуа-

циях, возникающих в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Структура национальной экономики 

1.1.Сферы экономики 

1.2.Отрасли экономики 

1.3.Межотраслевые комплексы 

1.4.Секторы экономики 

Тема 2. Предприятие – основное звено в экономике 

2.1.Место предприятия в экономической системе 

2.2.Организационно-правовые формы предприятий 

2.3.Внутренняя и внешняя среда предприятия 

2.4.Производственная и организационная структура предприятия 

Тема 3. Имущество и источники финансирования предприятия 
3.1.Понятие имущества предприятия 

3.2.Состав имущества предприятия 

3.3.Основные источники финансирования предприятия 

Тема 4. Основные фонды предприятия 
4.1.Состав и структура основных производственных фондов 

4.2.Оценка и переоценка основных средств 

4.3.Износ и амортизация основных средств 

4.4.Обобщающие показатели использования основных средств 

Тема 5. Оборотный капитал предприятия 
5.1.Определение, состав и структура оборотных средств 

5.2.Расчет потребности в оборотном капитале. 

5.3.Показатели эффективности использования оборонных средств 

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 
6.1.Состав и структура кадров 

6.2.Планирование численности и оценка состояния персонала 

6.3.Нормирование труда 

6.4.Производительность труда 

6.5.Основные формы оплаты труда 

6.6.Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 

Тема 7. Основы организации производственного процесса. 
7.1.Понятие и структура производственного процесса на предприятии 

7.2.Понятие «производственный цикл» 
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7.3.Принципы организации производственного процесса. 

7.4.Технико-экономическая характеристика типов производства 

7.5.Инфраструктура предприятия 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

8.1.Сущность и классификация издержек. 

8.2.Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  

8.3.Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции 

8.4.Теория оптимального объема выпуска продукции 

Тема 9. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния 
баланса 

9.1.Прибыль как экономическая категория 

9.2.Виды прибыли 

9.3.Основные источники получения прибыли 

9.4.Рентабельность и  ее виды 

9.5.Анализ финансового состояния предприятия 

9.6.Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия  

Тема 10. Ценовая политика предприятия 
10.1.Понятие и классификация цен 

10.2.Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 

10.3.Принципы и методы ценообразования 

Тема 11.Планирование деятельности предприятия 
11.1.Сущность и основные методы планирования 

11.2.Производственная программа и производственная мощность предприятия 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-9 способность организовывать рабо-

ту и управлять коллективом производ-

ственного подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и/или строительной индустрии 

Собеседование по практическим занятиям, 

решение практических задач,  решение задач 

для самостоятельной работы, тест, реферат, 

зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-9 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
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студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Практические задачи 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные при изучении данной 

дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения практических задач (практических заданий) 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-

зателями задачи (задания), излагает методику решения задач, предлага-

ет правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные свя-

зи по условию задачи (задания), обосновывает выполненное решение 

точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, ясно излагает методику и алгоритм 

решения задачи (задания), допуская незначительные неточности при 

решении, имеет неполное понимание междисциплинарных связей, ре-

шение обосновывает ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенной 

задачи (задания), излагает неполное решение задачи (задания), изложе-

ние методики и выбор алгоритма решения возможны при наводящих 

вопросах преподавателя, в обосновании решения имеются сомнения в 

точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задачи (задания), непра-

вильно выбирает алгоритм действий, не представляет результаты реше-

ния задач, решение обосновывает ссылкой на неправильно выбранные 

для решения задания (задачи) формулы, правила и т.д. 

 

Решение задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 

т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 

на формулы, правила и т.д. 
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Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 

условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 

т.д. 

 

 

Реферат 

При защите реферата студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию реферата; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, излагает материал последователь-

но и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие факти-

ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы.  

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 

Результаты решения практических заданий – 20% (при текущей аттестации). 

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей ат-

тестации). 

Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-

ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-

чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-

тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-

тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-

ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-

дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 
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Примерные вопросы: 
1. Что изучает экономика?  

2. В чем значение экономики как науки?  

3. В чем отличие макроэкономики от микроэкономики?  

4. Дайте определение понятиям «национальная экономика», «сфера экономики».  

5. Что понимается под межотраслевыми хозяйственными комплексами? 

6. Назовите основные факторы производства.  

7. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия?  

8. Назовите организационно-правовые формы предприятий.  

9. Каким основным требованиям должна отвечать организационная структура 

управления?  

10. В чем разница между производственной и организационной структурой 

предприятия?  

11. Охарактеризуйте линейно-функциональную структуру управления.  

12. Каковы особенности линейно-штабной структуры управления?  

13. Назовите основные преимущества и недостатки дивизиональной структуры 

управления.  

14. Назовите основные недостатки адаптивных структур управления.  

15. Является ли правильным утверждение: «Сетевая компания – это  сеть 

компаний»? 

16. Что понимается под имуществом предприятия?  

17. Охарактеризуйте состав имущества предприятия.  

18. Назовите основные источники финансирования предприятия. 

19. Что понимается под основными производственными фондами, как они 

классифицируются?  

20. Какие существуют виды стоимостных оценок основных производственных 

фондов и для чего они применяются?  

21. Назовите виды износа основных фондов.  

22. Какова сущность амортизации, назовите основные методы начисления 

амортизации.  

23. Какие основные показатели характеризуют уровень использования основных 

производственных фондов?  

24. Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения использования основных 

фондов на предприятии? 

25. Дайте определение понятию «производственный процесс».  

26. Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический 

процесс»?  

27. Назовите основные принципы организации производственного процесса.  

28. Что такое производственный цикл? Для чего он необходим в производстве?  

29. Как рассчитать производственный цикл?  

30. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?  

31. Что включает в себя инфраструктура предприятия? 

32. Что означает прибыль как экономическая категория. 

33. Каковы источники получения прибыли? 

 

      Типовые тесты 

1. Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 

а) оборотные средства; 

б) оборотные фонды; 

в) основные фонды. 

2. Амортизация основных фондов – это: 

а) стоимость оборудования; 
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б) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость продукции; 

в) содержание основных фондов. 

3. Какие из перечисленных позиций относятся к фондам обращения? 

а) полуфабрикаты собственного производства; 

б) денежные средства в кассе; 

в) прибыль предприятия. 

4. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия? 

а) запасы сырья, материалов, топлива; 

б) транспортные средства; 

в) вычислительная техника. 

5. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 

а) незавершенное производство; 

б) готовая продукция; 

в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

6. Отношение выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ – это: 

а) фондоотдача; 

б) фондовооруженность; 

в) фондоемкость. 

7. Какие позиции характеризуют коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств? 

а) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. оборотных фондов; 

б) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период; 

в) продолжительность одного оборота оборотных средств. 

8. Разница между первоначальной стоимостью основных фондов и стоимостью из-

носа – это: 

а) восстановительная стоимость; 

б) ликвидационная стоимость; 

в) остаточная стоимость. 

9. Фондоемкость   определяется как отношение: 

а)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 

б) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 

в) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 

10. Стоимость основных фондов, включающая  стоимость (цену) приобретенного 

элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в дей-

ствие: 

а) остаточная стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) первоначальная стоимость. 

 

Типовые практические задачи 

Задача 1. Стоимость основных фондов предприятия на начало года составляла 42350 тыс. 

руб. Информация о вводе и выбытии основных фондов в течение года представлена в таб-

лице 1. Определить среднегодовую стоимость, стоимость на конец года и показатели вос-

производства основных фондов. 

Таблица 1 

Исходные данные, тыс. руб. 

Месяц Ввод основных фондов Выбытие основных фондов 

Февраль 184 373 

Май 679 423 

Август 872 – 

Ноябрь 560 280 
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Задача 2. Рассчитать линейным методом норму и сумму амортизации по следующим дан-

ным: первоначальная стоимость основных средств – 15 млн руб., средний срок их полез-

ного использования – 12 лет. 

 

Задача 3. Используя данные таблицы 1, определить показатели использования оборотных 

средств в базисном и отчетном году. 

 

Таблица 1 

Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации 1500 1800 

Среднегодовые остатки оборотных средств 120 130 

 
Задача 4. На изготовление 65 единиц изделий «А» по цене 8500 руб. за единицу расхо-

дуется 6,5 т стали по цене 205 руб./т, ткани – 1 725 м2 по цене 30 руб./м2, проволоки – 600 

пог. м по цене 230 руб./пог. м, клеящего состава – 800 кг по цене 78 руб./кг. Определить  

материалоемкость единицы продукции. 

 
Задача 5. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 

чел. В течение года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение 

трудовой дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные заведения и 

призваны в Вооруженные Силы 13 чел., переведены на другие должности и в другие под-

разделения предприятия 30 чел. 

Определите: 1) коэффициент выбытия кадров (%); 2) коэффициент текучести кадров (%). 

 

Задача 6. Норма времени на изготовление одного изделия составляет 12 мин., часовая та-

рифная ставка при данной сложности труда 5 руб., в месяце 24 рабочих дня; про-

должительность смены – 8 ч. Определите: 1) норму выработки в месяц (шт.) 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Балансовая стоимость основных фондов предприятия на начало года составляет 

30 млн руб. В течение года были введены основные фонды: в феврале на сумму 550 тыс. 

руб.; в апреле – на 300 тыс. руб.; в июле – на 1 млн руб.; в октябре — на 600 тыс. руб. В 

связи с полным износом списаны основные фонды: в мае на сумму 400 тыс. руб.; в декаб-

ре – на 770 тыс. руб. Затраты на транспортировку вводимых основных фондов составили 

2%, а на монтаж – 3% от их стоимости. Общая величина износа основных фондов на ко-

нец года 40%. Определить первоначальную и остаточную стоимости основных фондов на 

конец года и среднегодовую стоимость основных фондов. 

 
Задача 2. Стоимость основных фондов предприятия на начало года составляла 21 750 тыс. 

руб. Информация о вводе и выбытии основных фондов в течение года представлена в таб-

лице 1. Определить среднегодовую стоимость, стоимость на конец года и показатели вос-

производства основных фондов. 

Таблица 1 

Исходные данные, тыс. руб. 

Месяц Ввод основных фондов Выбытие основных фондов 

Февраль – 280 

Июнь 450 340 

Август 670 180 

Октябрь 320 – 
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Задача 3. Рассчитать линейным методом норму и сумму амортизации по следующим дан-

ным: первоначальная стоимость основных средств – 18 млн руб., средний срок их полез-

ного использования – 9 лет. 

 

Реферат 

Реферат – это работа, целью которой является формирование и развитие навыков 

самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного 

и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование тео-

ретических знаний по направлению обучения.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Организационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы выбора 

и функционирования. 

2. Обоснование выбора организационно-правовой формы предприятия в момент  его 

создания.  

3. Реорганизация предприятия и оценка ее эффективности. 

4. Инвестиционная политика предприятия  

5. Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его деятельности. 

6. Экономическая сущность эффективности производства, показатели и методы,  

применяемые для ее оценки  

7. Экономическое     значение   и   направления    повышения     эффективности  

производства  

8. Производственный потенциал предприятия и методы его определения  

9. Производительность труда и резервы ее повышения  

10. Экономическая     оценка     влияния    технико-экономических      факторов про-

изводства на рост производительности труда  

11. Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры  

12. Анализ состояния основных производственных фондов предприятия и пути 

улучшения их использования  

13. Производственная    мощность    предприятия:   экономическая    сущность   и  

проблемы ее определения  

14. Анализ  структуры  капитальных  вложений  и  направления  повышения  их эф-

фективности  

15. Реконструкция  производства  и  определение  экономической  эффективности  ее 

осуществления  

16. Расширение производства и оценка его эффективности  

17. Экономическая  сущность  оборотных  фондов,  анализ  их  состава  и  уровня  

использования  

18. Оборотные фонды предприятия и пути улучшения их использования  

19. Роль   научно-технического     прогресса   в   повышении     эффективности про-

изводства  

20.  Проблемы развития научно-технического прогресса на предприятии  

21.  Экономические проблемы оценки качества продукции  

22.  Анализ качества продукции и пути ее повышения на предприятии  

23.  Формы организации производства и оценка их эффективности  

24.  Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и  

классификация затрат на производство  

25.  Резервы и пути снижения себестоимости продукции  

26.  Резервы   и  пути   роста   прибыли   и  повышения  уровня   рентабельности  

производства  

27.  Трудовые ресурсы предприятия  

 

Перечень вопросов к зачету 
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1. Основные характеристики национальной экономики 

2. Предприятие в условиях рыночной экономики 

3. Рынок. Понятие и разновидности  

4. Сегментация и емкость рынка  

5. Рыночная конкуренция 

6. Понятие инвестиций и инвестиционного проекта. 

7. Основные фонды промышленных предприятий 

8. Износ основных средств 

9. Показатели эффективности использования основных средств 

10. Показатели использования энергетического оборудования 

11. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

12. Нормирование оборотных средств 

13. Показатели эффективности использования оборотных средств 

14. Себестоимость промышленной продукции 

15. Понятия, структура, состав и классификация затрат  

16. Анализ себестоимости продукции  

17. Планирование себестоимости  

18. Пути снижения себестоимости  

19. Трудовые ресурсы предприятия 

20. Состав и структура кадров 

21. Планирование численности и состава персонала 

22. Нормирование труда 

23. Производительность труда 

24. Основные формы оплаты труда 

25. Ценообразование 

26. Понятие и виды цен  

27. Цена и качество продукции 

28. Эффективность производства. Финансово-экономические результаты производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия в промышленности 

29. Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы определения  

30. Рентабельность и факторы, влияющие на повышение ее уровня  

31. Планирование производственно-хозяйственной деятельности  

32. Производственная и организационная структура предприятия 

33. Элементы производственной структуры. Специализация цехов. 

34. Организационные структуры управления 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание экономических основ функционирования предприятия: капитал предприятия, 

структура затрат, прибыль, основные и оборотные средства предприятия, ценообразование и т.д. 

- знание показателей, характеризующих экономическую эффективность работы производ-

ственного подразделения, механизм их расчета. 

- знание организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, их особенности, осно-

вы планирования работы персонала в организации и фондов оплаты труда. 

- знание видов и методов планирования, классификации затрат, методов учета затрат. 

- умение охарактеризовать экономическое положение предприятия  в отрасли. 

- умение проводить анализ технической и экономической эффективности работы производ-

ственного подразделения. 

- умение определять и планировать работу персонала и фонд оплаты труда. 

- умение разрабатывать оперативные планы работы производственных подразделений, вести 

анализ затрат и результатов производственной деятельности. 

- владеет навыками  принятия экономически грамотных решений в различных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

- владеет навыками расчета экономической эффективности работы производственного под-

разделения. 

- владеет навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в области 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

- владеет навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в области 

экономики.   

 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических задач – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
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ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тест – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, содер-

жащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 

определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на ко-

торые был дан правильный ответ.  

Реферат – это работа, целью которой является формирование и развитие навыков 

самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного 

и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование тео-

ретических знаний по направлению обучения.  

Решение задач для самостоятельной работы – работа по закреплению уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы и реше-

ние задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопро-

сы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 53 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является формирова-
ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ис-
следования сопротивления материалов внешней нагрузке, обоснования выбора парамет-
ров конструкции или ее элементов с учетом требуемой прочности, надежности и долго-
вечности,  освоения основных методов расчета на прочность,  жесткость и устойчивость, 

представления взаимосвязи сопротивления материалов  с другими техническими науками.  
Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов прочности, жесткости и устойчивости конструкции или ее от-

дельных элементов в зависимости от практического назначения; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на прочность, жесткость 
и устойчивость; 

- применения существующих методик расчета конструкции в зависимости от 
внешней нагрузки; 

- выявление факторов, влияющих прочность и долговечность. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Сопротивление материалов» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способность использо-
вать основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы ма-
тематического анализа и 
математического (ком-
пьютерного) моделиро-
вания, теоретического и 
экспериментального ис-
следования), 
 

 Знает основные законы естественнонаучных дис-
циплин, методы математического анализа и мате-
матического моделирования 

Умеет использовать основные законы естествен-
нонаучных дисциплин, методы математического 
анализа и математического моделирования 

Имеет практический опыт использования основ-
ных законов естественнонаучных дисциплин, ме-
тодов математического анализа и математическо-
го моделирования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. В. 02. Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 15 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- самотестирование 8 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

       27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины  
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Простейшие случаи сопротив-
ления материалов. Статически опреде-
лимые системы 

12/-/- 12/-/- 8/-/- 26/-/- 58/-/- 

2 Раздел. 2. Сложное сопротивление. Ста-
тически неопределимые системы. 
Устойчивость. 

12/-/- 12/-/-  8/-/- 27/-/- 59/-/- 

3 Контроль самостоятельной работы  -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

5 Подготовка к экзамену и предэкзаменаци-
онные консультации 

-/-/- -/-/ -/-/- 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 24/-/- 24/-/- 16/-/- 80/-/- 144/-/- 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел. 1 

1.1.Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 

Значение, задачи и предмет сопротивления материалов  

Понятие, роль и задачи сопротивления материалов. Связь сопротивления материалов с 
другими дисциплинами. Предмет и объект сопротивления материалов. 

Сопротивление материалов в инженерном образовании. 
Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок. Допущения о свойствах мате-

риала элементов конструкций. Внутренние силы и напряжения. Перемещения и деформации. 
Принцип суперпозиции.  

1.2. Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 

Метод определения внутренних усилий. Внутренние усилия при растяжении и сжатии. 
Внутренние усилия при кручении. Основные типы опорных связей и  балок. Определение опор-
ных реакций. Внутренние усилия при изгибе. Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  

1.3. Растяжение и сжатие 

Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Обобщенный закон Гука. Напряже-
ния в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии. Определение перемеще-
ний в общем случае растяжения и сжатия. Статически неопределимые системы. Краткие сведе-
ния о строительных материалах несущих конструкций. Диаграммы сжатия различных материа-
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лов. Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв образца.  
1.4. Геометрические характеристики поперечных сечений стержня  
Основные понятия. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе 

осей. Зависимость между моментами инерции при повороте осей. Главные оси и главные момен-
ты инерции. Понятие о радиусе инерции. Вычисление моментов инерции тонкостенных сечений. 
Вычисление моментов инерции сложных фигур.  

1.5. Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. Расчеты на проч-
ность. Определение углов закручивания.  Расчеты на жесткость. Статически неопределимые за-
дачи при кручении. Кручение в упругопластической стадии. Потенциальная энергия деформации   
при кручении.  

1.6. Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня 

            Основные гипотезы. Расчетная модель стержня. Вывод формулы для нормальных напря-
жений в поперечных сечениях. Плоский изгиб. Расчеты на прочность. Касательные напряжения 
при изгибе. Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. Потенциальная энергия 
деформации при изгибе.  

1.7. Перемещения при изгибе 

Некоторые основные понятия. Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его 
разновидности. Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение 
произвольных постоянных. Использование локальных систем координат для различных участков 
интегрирования. Метод начальных параметров. Численное интегрирование уравнений для проги-
бов методом конечных разностей. Метод Максвелла  - Мора.  

Раздел. 2 

2.1. Расчет статически неопределимых систем 

Статически неопределимые системы. Основная система метода сил. Канонические урав-
нения метода сил. Примеры расчета статически неопределимых систем. Расчет статически 
неопределимых систем по методу предельного равновесия.  
            2.2. Устойчивость сжатых стержней 

             Основные понятия. Вывод формулы Эйлера для критической силы. Влияние способа за-
крепления концов стержня на значение критической силы. Пределы применимости формулы Эй-
лера. Практический расчет сжатых стержней. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки. Про-
дольно-поперечный  изгиб сжатых стержней.  
            2.3. Динамическое действие нагрузки 

Понятие о динамическом нагружении. Движение тела с постоянным ускорением. Дина-
мический коэффициент. Ударное действие нагрузки. Приближенный расчет распределенной мас-
сы стержней при ударе. Понятие о волновой теории удара.  
            2.4. Концентрация напряжений 

Понятие о концентрации напряжений. Контактные напряжения.  
            2.5. Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 

Понятие об усталостном разрушении материала и его причины. Характеристики циклов напря-
жений. Кривые усталости. Предел выносливости. Диаграмма предельных амплитуд. Факторы 
влияющие на усталостную прочность материала. Коэффициент запаса при циклическом напря-
жении. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях. Расчет на прочность при пере-
менных напряжениях. Понятие о малоцикловой  усталости. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 

2 Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 

3 Растяжение и сжатие 

4 Геометрические характеристики поперечных сечений стержня 
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5 Сдвиг и кручение 

6 Изгиб. Нормальные напряжениея в поперечных сечениях стержня 

7 Перемещения при изгибе 

8 Расчет статически неопределимых систем 

9 Устойчивость сжатых стержней 

10 Динамическое действие нагрузок 

11 Концентрация напряжений 

12 Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль  
«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства»  предусмотрен 
лабораторный практикум.  
 

Таблица 6 

Основные темы лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Тарировка датчиков омического сопротивления 

2 Определение напряжений при поперечном изгибе балки 

3 Определение перемещений при поперечном изгибе балки 

4 Косой изгиб 

5 Определение напряжений при внецентренном растяжении 

6 Продольный изгиб стального стержня в упругой области 

7 Определение опорной реакции статически неопределимой однопролетной балки 

8 Динамическое действие нагрузок 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом  по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль 
«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйством» предусмотре-
но 2 расчетно-графические работы. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических 
и практических знаний, получение навыков расчетов, применяемых в инженерной деятельно-
сти . Выполнение расчетно-графической работы осуществляется в бумажном варианте фор-
мата А 4. Дата сдачи и защиты РГР назначается преподавателем. К концу семестра оформля-
ется подшивка расчетно-графической работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

3-15 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

17-19 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.Манжосов, Владимир Кузьмич. Сопротивление материалов [Текст]: краткий курс лек-
ций: [в 2 ч.] / Манжосов В. К.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 1. - 220 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1666-0 (ч. 1) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/107.pdf 

2.Манжосов, Владимир Кузьмич. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: 
краткий курс лекций : учебное пособие : [в 2 ч.] / Манжосов В. К.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 3,6 Мб). - 
Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 2. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце кн. (30 назв.). 
- ISBN 978-5-9795-1665-3 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/151.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/107.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/151.pdf
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3.Молотников, Валентин Яковлевич. Курс сопротивления материалов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированного специалиста 660300 - "Агроинженерия" / 
Молотников В. Я.; . - Электрон. текст. данные. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-0649-4 

Гриф: Мс/х РФ http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71756 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Ицкович. Г. М., Минин Л. С., Винокуров А. И. Руководство к решению задач по 
сопротивлению материалов.: М.: Высшая школа, 2016. – 592 с.  
9.2. Расчетные задания по сопротивлению материалов: методические указания для 
студентов дневной формы   обучения, направления 27030062 «Дизайн архитектур-
ной среды» / сост. А. А. Битюрин. –  Ульяновск, 2014. – 24 с. 
9.3. Лекции по устойчивости стержневых систем: методические указания для маги-
стров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по программе 
«Теория и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - Улья-
новск, 2011. – 64 с.  
9.4. Устойчивость стержневых систем в примерах и задачах:  методические указания 
для магистров, обучающихся по направлению 27010068 «Строительство» по про-
грамме «Теория и проектирование зданий и сооружений» / сост. А. А.  Битюрин. - 

Ульяновск, 2011. – 16 с.  
         9.5. Александров А. В.,  Потапов  В. Д., Державин Б. П. Сопротивление  материалов.:        
         Учеб. для вузов.: М.: Высшая школа, 2010.  – 564 с. 
         9.6. Варданян Г. С., Атаров Н. М., Горшков  А. А. Сопротивление  материалов с ос      

         новами строительной механики: Учеб. М.: ИНФРА – М,  2013. – 505 с.  
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий сопротивления материалов. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практического заня-
тия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом  
занятии со студентами. Подготовка студентов к практике предполагает распределение за-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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даний, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с методи-
кой решения задач по темам, пройденным на предыдущих лекционных  занятиях. В ходе 
подготовки к практике студент может использовать конспект лекций, изучить рекоменду-
емую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Перед прове-
дением практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на ос-
нове изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 
Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, 

необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Сопротивление материалов» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная са-
мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий.  

Изучение курса «Сопротивление материалов» предполагает проведение цикла ла-
бораторных работ по различным разделам дисциплины. Рабочая программа предусматри-
вает в зависимости от профиля и направления выполнение лабораторных работ, связан-
ных с ознакомлением метода тензометрирования для определения напряжений и дефор-
маций, с изучением процесса нагружения стержня при растяжении, прямом поперечном 
изгибе, косом изгибе, внецентренном растяжении, определением критической силы при 
продольном изгибе стержня, определением опорных реакций статически определимых и 
статически  неопределимых систем. Физические опыты, проводимые на лабораторных за-
нятиях, могут наглядно продемонстрировать то, что замечательные гипотезы сопротивле-
ния материалов и полученные на их основе расчетные зависимости адекватно описывают 
процессы нагружения и деформирования стержней, что позволяет эффективно использо-
вать эти расчетные зависимости в инженерной практике.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, лабораторных заня-
тий 

ОС: Microsoft Windows  

7-Zip 

Adobe Reader 

Kaspersky Endpoint Security  

Open Office 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
2 Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Open Office; Google Chrome 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Аудитория, оснащеная ПК 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

 
3 Помещения для самостоятельной работы  

(читальный зал научной библиотеки) 
Столы компьютерные, столы письменные, 
Стулья, Шкафы книжные, Компьютеры 



14 

№ 
п\п

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

4 Аудитория для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования

Шкафы

5 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных занятий (работ)

Универсальная испытательная машина 
УМ-5 на 5тс – 1 шт (1963 г.)
Машина для испытания на растяжение 
МР-100 – 1 шт (1989 г.)
Машина разрывная для статических 
испытаний металлов Р-10- 1 шт.  (1983 
г.)
Машина для испытания образцов  на 
кручение типа КМ-50 – 1 шт.  (1961 г.)
Маятниковый копер типа МК-30А – 1

шт.  (1976 г.)
Установка для определения критиче-
ских сил при продольном изгибе 
стержня (с шарнирно-опертыми конца-
ми) -1 шт. – 1976 г.
Балка равного сопротивления изгибу 
типа СМ25БПС-1 шт. (1978 г.)
Установка для определения момента 
защемления однопролетной статически 
неопределимой балки типа СМ11А- 1

шт. (1974 г.)
Установка для определения положения 
центра изгиба тонкостенных профилей 
типа СМ-14 А-1 шт. (1976 г.)
Приборы для измерений статических 
деформаций типа ИД-70 и ИД-62М – 2

шт. (1979 г.)
Измеритель деформации тензометриче-
ский цифровой  НТЦ-13.01.10 -1шт.
(2015г.)

Разрывная машина 5000 НТЦ-13.04.5 –
1 шт.  (2015 г.)
Определение прогибов при косом изги-
бе НТЦ 13.01.13 – 1 шт.  (2015 г.)



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Сопротивление материалов 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сопротивление материалов»  
направление 08.03.01 «Строительство», профиль  «Управление и эксплуатация систем  

жилищно-коммунального хозяйством». 
 

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к вариативной части блока Б1 

В.13.  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению  подготовки 08.03.01 
«Строительство», профиль  «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 
хозяйством». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Сопротивление материалов» является формирова-
ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области ис-
следования механических явлений, обоснования выбора материала в соответствии с его 
прочностными характеристиками для реализации его в дальнейших практических целях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, контрольные работы. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия дисциплины «Сопротивление материалов» 

Внутренние усилия в поперечных сечениях стержня 

Растяжение и сжатие 

Геометрические характеристики поперечных сечений стержня 

Сдвиг и кручение 

Изгиб. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержня             
Перемещения при изгибе 

Расчет статически неопределимых систем 

            Устойчивость сжатых стержней              
            Динамическое действие нагрузки 

            Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях 

 

            Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 - способность использовать основ-
ные законы естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического ана-
лиза и математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования), 
 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, рас-
четно-графические работы, экзамен 

2 

ПК-4 -способность участвовать в проек-
тировании и изыскании объектов профес-
сиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, рас-
четно-графические работы, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ПК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
  Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на контрольные вопросы, касаемые защиты лабораторной рабо-
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ты, продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа 
и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 
хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиаль-
ного характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по контрольным вопросам; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета на прочность, 
жесткость и устойчивость при решении конкретных практических задач, умения приме-
нять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. 
Общее число практических занятий – 7. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

      

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 
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Выполнение расчетно-графических работ 

       Выполнение  расчетно-графических работ осуществляется для более глубокого  за-
крепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-
лученные знания.  Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических и практических знаний, получение навыков расчетов, применяемых в инже-
нерной деятельности  Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 
письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию сту-
денту предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной  и письменной формах по билетам. Би-

лет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое 
задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него по-
пали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты отчетности по лабораторным работам – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-



20 

 

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-
териями оценивания 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры вопросов к лабораторным работам  
 

Лабораторная работа № 1 «Тарировка датчиков омического сопротивления» 

Понятие, роль и задачи сопротивления материалов.  
Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок.  
Допущения о свойствах материала элементов конструкций.  
Внутренние силы и напряжения.  
Перемещения и деформации.  
Принцип суперпозиции.  
Метод определения внутренних усилий.  
 

Лабораторная работа №  2 «Определение напряжений при поперечном изгибе бал-
ки» 
            Расчетная модель стержня.  
             Вывод формулы для нормальных напряжений в поперечных сечениях. 
             Плоский изгиб.  
             Расчеты на прочность.  
             Касательные напряжения при изгибе.  
             Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. 

 Потенциальная энергия деформации при изгибе 

 

Лабораторная работа №  3 «Определение перемещений при поперечном изгибе бал-
ки» 

Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение произ-
вольных постоянных.  

Использование локальных систем координат для различных участков интегрирования.       
Метод начальных параметров.  
Численное интегрирование уравнений для прогибов методом конечных разностей.  
Метод Максвелла  - Мора.  
 

Лабораторная работа №  4 «Косой изгиб» 
 

Определение косого изгиба. 
Определение положения нулевой линии при косом изгибе. 
Может ли балка круглого сечения испытывать деформацию косого изгиба? 

Что называется чистым косым изгибом? 

Формулы для расчета нормальных напряжений при косом изгибе. 
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Определение перемещений при косом изгибе. 
 

Лабораторная работа № 5 «Определение напряжений при внецентренном рас-
тяжении» 

 

Определение внецентренного  растяжения или сжатия. 
Какие внецентренно сжатые брусья называются жесткими, а какие гибкими? 

Определение положения нулевой линии. 
Понятие о ядре сечения.  
Определение нормальных напряжений при внецентренном растяжении-сжатии 

 

Лабораторная работа № 6 «Продольный изгиб стального стержня в упругой об-
ласти» 
             Основные понятия.  
             Вывод формулы Эйлера для критической силы.  
             Влияние способа закрепления концов стержня на значение критической силы.  
             Пределы применимости формулы Эйлера.  
             Практический расчет сжатых стержней. 
             Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки.  

  Продольно-поперечный  изгиб сжатых стержней 

 

Лабораторная работа № 7 «Определение опорной реакции статически неопредели-
мой однопролетной балки» 

Статически неопределимые системы. 
Основная система метода сил.  
Канонические уравнения метода сил.  
Примеры расчета статически неопределимых систем.  
Расчет статически неопределимых систем по методу предельного равновесия.  
 

Лабораторная работа № 8 «Динамическое действие нагрузок» 

Понятие о динамическом нагружении.  
Движение тела с постоянным ускорением.  
Динамический коэффициент.  
Ударное действие нагрузки.  
Приближенный расчет распределенной массы стержней при ударе.  
Понятие о волновой теории удара.  

 

 

Типовые расчетно-аналитические задания 

             Задание 1. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине 
ступенчатого стержня, с длиной участков, равных 1 м, площадью поперечных сечений 2 
см2, 3 см2

 и 4 см2 соответственно. Стержень  нагружен на торце сосредоточенной си-
лой P=20 кН, модуль упругости E=2*10

11 Па.  
            Задание 2. Определить  удлинение дюралюминиевой полосы переменного сечения, 
приняв  модуль упругости E=1*10

11 Па. 
           Задание 3. Определить  усилие в стержнях весьма жесткой балки весом 1000 Н, 
которую можно считать недеформируемой.  
           Задание 4. Определить главные напряжения для напряженного состояния куба при 
нормальных напряжениях в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 80 МПа и 120 
МПа.  
           Задание 5. Брус круглого поперечного сечения нагружен парами сил 3 кН*м и 10 
кН*м соответственно. Плоскости действия пар перпендикулярны оси бруса. Определить 
из расчета на прочность диаметры поперечных сечений однородных участков, принимая 
допускаемое касательное напряжение 60 МПа.  



22 

 

          Задание 6. Определить положение главных центральных осей инерции и вычислить 
значение главных центральных моментов инерции сечения,  имеющего форму полуэллипса.  
         Задание 7. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил для шарнирно 
опертой статически определимой балки длиной 2 м. Балка нагружена парой сил М=25 
кН*м.  
         Задание 8. Для жестко заделанной балки с ломаной осью, нагруженной на торце по-
перечной силой Р=30 кН, построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил.  
         Задание 9. Определить прогиб и угол поворота торцевого сечения жестко заделан-
ной балки длиной 2 м, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой 20 кн/м по всей 
своей длине.  
        Задание 10. Определить прогиб посредине пролета шарнирно опертой балки длиной 
3 м, нагруженной посредине силой Р=25 кН. Использовать энергетический метод.  
        Задание 11. Для рамы, имеющей шарнирно неподвижную опору с одного торца и 
жесткую заделку на другом торце, определить опорные реакции лишних связей с помо-
щью метода сил. Рама имеет три участка длиной 1 м, расположенных перпендикулярно 
друг к другу. В узлах рамы приложены пары сил М=50 кН*м.  
         Задание 12. Определить из расчета по предельным нагрузкам размеры круглого по-
перечного сечения бруса длиной 2 м, испытывающего на торце действие крутящего мо-
мента М=4 кН*м. 

 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине сту-
пенчатого стержня, с длиной участков, равных 1 м, площадью поперечных сечений 2 см2

, 

3 см2
 и 4 см2 соответственно. Стержень  нагружен на торце сосредоточенной силой 

P=20 кН, модуль упругости E=2*10
11 Па.  

            Задание 2. Определить  удлинение дюралюминиевой полосы переменного сечения, 
приняв  модуль упругости E=1*10

11 Па. 
           Задание 3. Определить  усилие в стержнях весьма жесткой балки весом 1000 Н, 
которую можно считать недеформируемой.  
           Задание 4. Определить главные напряжения для напряженного состояния куба при 
нормальных напряжениях в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 80 МПа и 120 
МПа.  
           Задание 5. Брус круглого поперечного сечения нагружен парами сил 3 кН*м и 10 
кН*м соответственно. Плоскости действия пар перпендикулярны оси бруса. Определить 
из расчета на прочность диаметры поперечных сечений однородных участков, принимая 
допускаемое касательное напряжение 60 МПа.  
          Задание 6. Определить положение главных центральных осей инерции и вычислить 
значение главных центральных моментов инерции сечения,  имеющего форму полуэллипса.  
         Задание 7. Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил для шарнирно 
опертой статически определимой балки длиной 2 м. Балка нагружена парой сил М=25 
кН*м.  
         Задание 8. Для жестко заделанной балки с ломаной осью, нагруженной на торце по-
перечной силой Р=30 кН, построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил.  
         Задание 9. Определить прогиб и угол поворота торцевого сечения жестко заделан-
ной балки длиной 2 м, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой 20 кн/м по всей 
своей длине.  
        Задание 10. Определить прогиб посредине пролета шарнирно опертой балки длиной 
3 м, нагруженной посредине силой Р=25 кН. Использовать энергетический метод.  
        Задание 11. Для рамы, имеющей шарнирно неподвижную опору с одного торца и 
жесткую заделку на другом торце, определить опорные реакции лишних связей с помо-
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щью метода сил. Рама имеет три участка длиной 1 м, расположенных перпендикулярно 
друг к другу. В узлах рамы приложены пары сил М=50 кН*м.  
         Задание 12. Определить из расчета по предельным нагрузкам размеры круглого по-
перечного сечения бруса длиной 2 м, испытывающего на торце действие крутящего мо-
мента М=4 кН*м. 

 

 

Примеры заданий на выполнение расчетно-графических работ 

 

Расчетно-графическая работа № 1 

 

      Стальная балка (модуль   упругости  для стали 2*105
 МПа) нагружен сосредоточенны-

ми силами, парой сил и распределенной нагрузкой. Даются схемы нагружения и числовые 
исходные данные в соответствии с вариантом студента.   
      Требуется: 

1. Определить внутренние силовые факторы и построить их эпюры. 
2. Из условия прочности по нормальным напряжениям подобрать двутавровое сече-

ние, приняв справочно соответствующее значение допускаемых напряжений. 
 

Расчетно-графическая работа № 2 

 

      Стальная рама (модуль   упругости  для стали 2*105
 МПа) нагружен сосредоточенными 

силами, парой сил и распределенной нагрузкой. Даются схемы нагружения и числовые 
исходные данные в соответствии с вариантом студента.   
      Требуется: 

1. Определить внутренние силовые факторы и построить их эпюры. 
2. Из условия прочности по нормальным напряжениям подобрать двутавровое сече-

ние, приняв справочно соответствующее значение допускаемых напряжений. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Понятие, роль и задачи сопротивления материалов.  
2. Схематизация элементов конструкций и внешних нагрузок.  
3. Допущения о свойствах материала элементов конструкций.  
4. Внутренние силы и напряжения.  
5. Перемещения и деформации.  
6. Принцип суперпозиции.  
7. Метод определения внутренних усилий.  
8. Внутренние усилия при растяжении и сжатии.  
9. Внутренние усилия при кручении.  
10. Основные типы опорных связей и  балок.  
11. Определение опорных реакций. 
12. Внутренние усилия при изгибе.  
13. Усилия в рамах и криволинейных стержнях.  
14. Напряжения и деформации при растяжении и сжатии.  
15. Обобщенный закон Гука.  
16. Напряжения в сечениях, наклоненных к оси стержня при растяжении и сжатии.  
17. Определение перемещений в общем случае растяжения и сжатия.  
18. Статически неопределимые системы.  
19. Краткие сведения о строительных материалах несущих конструкций.  
20. Диаграммы сжатия различных материалов.  
21. Потенциальная энергия деформации и работа,  затраченная на разрыв образца.  
22. Зависимость между моментами инерции при параллельном переносе осей. 
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23. Зависимость между моментами инерции при повороте осей.  
24. Главные оси и главные моменты инерции.  
25. Понятие о радиусе инерции.  
26. Вычисление моментов инерции тонкостенных сечений.  
27. Вычисление моментов инерции сложных фигур.  
28. Чистый сдвиг. 
29. Кручение стержней с круглым поперечным сечением. 
30. Расчеты на прочность.  
31. Определение углов закручивания.   
32. Расчеты на жесткость.  
33. Статически неопределимые задачи при кручении.  
34. Кручение в упругопластической стадии.  
35. Потенциальная энергия деформации   при кручении.  
36. Расчетная модель стержня.  
37. Вывод формулы для нормальных напряжений в поперечных сечениях. 
38.  Плоский изгиб.  
39. Расчеты на прочность.  
40. Касательные напряжения при изгибе.  
41. Расчет на прочность составных стержней по усилиям сдвига. 
42. Потенциальная энергия деформации при изгибе.  
43. Дифференциальное уравнение для функции прогибов и его разновидности. 
44. Интегрирование дифференциального уравнения линии прогибов и определение про-

извольных постоянных.  
45. Использование локальных систем координат для различных участков интегрирования.      
46. Метод начальных параметров.  
47. Численное интегрирование уравнений для прогибов методом конечных разностей.  
48. Метод Максвелла  - Мора.  
49. Статически неопределимые системы. 
50. Основная система метода сил.  
51. Канонические уравнения метода сил.  
52. Примеры расчета статически неопределимых систем.  
53. Расчет статически неопределимых систем по методу предельного равновесия.  
54. Вывод формулы Эйлера для критической силы.  
55. Влияние способа закрепления концов стержня на значение критической силы.  
56. Пределы применимости формулы Эйлера.  
57. Практический расчет сжатых стержней. 
58. Расчет внецентренно сжатой гибкой стойки.  
59. Продольно-поперечный  изгиб сжатых стержней. 
60. Понятие о динамическом нагружении.  
61. Движение тела с постоянным ускорением.  
62. Динамический коэффициент.  
63. Ударное действие нагрузки.  
64. Приближенный расчет распределенной массы стержней при ударе.  
65. Понятие о волновой теории удара.  
66. Понятие о концентрации напряжений.  
67. Контактные напряжения.  
68. Понятие об усталостном разрушении материала и его причины.  
69. Характеристики циклов напряжений.  
70. Кривые усталости.  
71. Предел выносливости.  
72. Диаграмма предельных амплитуд.  
73. Факторы влияющие на усталостную прочность материала.  

            74. Коэффициент запаса при циклическом напряжении.  
            75. Усталостная прочность при нестационарных нагружениях.  
            76. Расчет на прочность при переменных напряжениях. 
            77. Понятие о малоцикловой  усталости.  



25 

 

 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических расчетов по решению поставленных задач сопротивления материалов;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-
казателей; 

- умение использовать источники справочную  информации для решения поставлен-
ных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных  расчетов для решения поставленных  
задач;  
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- умение рассчитать технические показатели;  
- владение навыками расчета технических показателей;  
- владение современными методиками расчета технических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных  задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение расчетно-графической работы – работа обучающегося с  целью фор-
мирования у обучаемого умения проведения расчетов на прочность, жесткость и устойчи-
вость необходимых при проектировании и разработке последовательности монтажа си-
стем трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, вентиляции, доп. оборудования с  целью обес-
печения качественной работы, надежности, безопасности эксплуатации и долговечности. 
Результаты работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, ко-
торый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Системы автоматизированного проектирования» является фор-

мирование у студентов методологических основ автоматизации проектирования, а также 

знаний, умений и навыков использования современных вычислительных средств в инже-

нерной практике.  

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен вести обра-

ботку, анализ и пред-

ставление информа-

ции в профессиональ-

ной деятельности с 

использованием ин-

формационных и ком-

пьютерных техноло-

гий 

Знает методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования; основные законы 

геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимые для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, и дета-

лей конструкций, методы разработки кон-

структорской документации в системах авто-

матизированного проектирования; основные 

методы, способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации; методы 

проведения инженерных изысканий, техноло-

гий проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием лицензионных прикладных 

расчетных и графических программных паке-

тов. 
Умеет выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечения для их решения соот-

ветствующего физико-математический аппарата, а 

также информационных систем; проводить пред-

варительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы в 

системах автоматизированного проектирования, 

контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию на 

проектирование, стандартам, техническим усло-
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виям и другим нормативным документам. 

 Имеет практический опыт работы с ком-

пьютером как средством управления инфор-

мацией. 

 

ОПК-6 Способен участвовать 

в проектировании 

объектов строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического обос-

нований их проектов, 

участвовать в подго-

товке проектной до-

кументации, в том 

числе с использовани-

ем средств автомати-

зированного проекти-

рования и вычисли-

тельных программных 

комплексов 

Знает программно-вычислительные комплек-

сы, системы автоматизированного проектиро-

вания, стандартные пакеты автоматизации ис-

следований 

Умеет использовать методы и средства физи-

ческого и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных про-

граммно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных 

Имеет практический опыт работы с компь-

ютером как средством управления информа-

цией,  

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули).  

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 
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- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Общие сведения о системах автоматизи-

рованного проектирования 

6/-/- - -/-/- 5/-/- 11/-/- 

2 Техническое обеспечение систем авто-

матизированного проектирования 

4/-/- - -/-/- 5/-/- 9/-/- 

3 Методическое и программное обеспече-

ние автоматизированных систем 

4/-/- - -/-/- 5/-/- 9/-/- 

4 Программный комплекс AutoCAD 2/-/- - 32/-/- 25/-/- 59/-/- 

5 Выполнение расчетно-графической ра-

боты 

- - - 20/-/- 20/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3  Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
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Раздел 1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования 

1.1. Системный подход к проектированию. 

1.2. Структура процесса проектирования 

1.3. Системы автоматизированного проектирования и их место среди   других автома-

тизированных систем 

1.4. Особенности проектирования автоматизированных систем 

Раздел 2. Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования. 

2.1. Структура технического обеспечения  

2.2. Аппаратура рабочих мест в автоматизированных системах проектирования и 

управления  

2.3. Локальные вычислительные сети Ethernet 

Раздел 3. Методическое и программное обеспечение автоматизированных систем.  

3.1. Функции сетевого программного обеспечения 

3.2. Системы автоматизированного проектирования в строительстве  

3.3. Системы автоматизированного проектирования в строительстве 

3.4. Автоматизированные системы управления 

Раздел 4. Программный комплекс АutoCAD 

4.1. Общие сведения  

4.2. Примитивы 

4.3. Редактирование геометрии 

4.4. Трехмерные построения 

4.5. Дополнительные модули и возможности программного комплекса 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

          Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление 

и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» практические занятия не 

предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Лабораторная работа № 1. Освоение системы AutoCAD (часть 1) 

2 Лабораторная работа № 2. Освоение системы AutoCAD (часть 2) 

3 Лабораторная работа № 3. Освоение системы AutoCAD (часть 3) 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 

«Программный комплекс AutoCAD», в работе производится проектирование ряда деталей с 

учетом всех требований ГОСТ, предъявляемых к инженерным чертежам. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

1.1-4.5 1-16 нед. 5 

сем., 

  

    

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к лаборатор-

ным работам 

4, 4.1. 1-16 нед. 5 сем.   

4, 4.1. 1-16 нед. 5 сем   

4, 4.2, 4.3 1-16 нед.. 5 сем.   

4, 4.4. 1-16 нед. 5 сем.   

4, 4.1. 1-16 нед.  5 сем.   

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки расчетно-

графической работы 

4.1-4.4 7-12 недели 5 

сем. 

  

Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену 

1.1-4.5 экз. сессия 5 

сем. 

  

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учебник для вузов. 

-          4-е изд., перераб. и доп. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - (Информатика в тех-

ническом университете). - 431 с. 

2. Пазушкин П.Б. Основы САПР: учебно-методический комплекс / П.Б. Пазушкин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 139 с. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Пазушкин П.Б. Основы САПР: учебно-методический комплекс / П.Б. Пазушкин. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 139 с. 
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2. Информационные технологии в САПР. Вычислительные сети и компьютерная 

графика: учебное пособие / С.А. Васильев, В.Е. Подольский, И.В. Милованов, В.И. Лоску-

тов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 80 с. URL: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r64776/vasilev.pdf 

3. Майстренко  А.В. Информационные технологии в науке, образовании и инженер-

ной практике: учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко. – Тамбов : Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 96 с. URL: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r68330/maistrenko_h.pdf 

4. Беднаржевский В.С. Обзор CAD/CAM/CAE-СИСТЕМ в энергомашиностроении / 

Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических статей по приоритетному 

направлению "Информационно-телекоммуникационные системы", 2008. - 26 с. URL: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r56160/62314e1-st01.pdf 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
4. Сайт журнала «CADmaster» http://www.cadmaster.ru 
5. Сайт компании ООО «НТП Трубопровод» http://www.truboprovod.ru  
6. Сайт компании ЗАО «Нанософт» http://www.nanocad.ru –  
7. Сайт новостного портала: "Все о  САПР,  PLM,  ERP" http://www.isicad.ru  
8. Сайт компании Gehry Technologies, Inc. http://www.gehrytechnologies.com  
9. Сайт компании "Аскон" http://www.ascon.ru. 
10. Сайт компании "Топ Системы" http://www.tflex.ru  
11. Сайт журнала «САПР и графика» http://www.sapr.ru  

11 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-

просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-

ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-

торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 

лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 

указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 

учебно-методических рекомендациях для практических, семинарских занятий и самостоя-



 

10 

 

тельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Системы автоматизированного проектирования» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 

без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-

удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-

тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы и курсового проекта.  

  

12 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 408 (5 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-

ческая версия,  пакеты компьютер-

ных программ «Теплотехника» и 

«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ  
4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 

необходимости) для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

5 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

6 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-
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crosoft Office Standart 2007. 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового сопровожде-

ния отображаемых видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 

408 (5 к)  для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет. 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.   

5 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.   
6 Помещения для самостоятельной ра-

боты аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет, МФУ, принтер. 

7 Помещение № г007 (6 к) для хранения 

и профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; рота-

метр; шкаф металлический; водомер; лабо-

раторный встряхиватель; мешалка магнит-

ная; ножницы по металлу; стремянка; тахо-

метр; телефонный аппарат; шкаф металли-

ческий; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Системы автоматизированного проектирования 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к 

обязательной части дисциплин по выбору блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-6. 

Целью дисциплины «Системы автоматизированного проектирования» является 

формирование у студентов методологических основ автоматизации проектирования, а 

также знаний, умений и навыков использования современных вычислительных средств в 

инженерной практике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. 

Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования. 

Методическое и программное обеспечение автоматизированных систем.  

Программный комплекс AutoCAD. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен вести обработку, 

анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с ис-

пользованием информационных и 

компьютерных технологий 

Собеседование по лабораторным заняти-

ям, выполнение расчетно-графической 

работы, экзамен 

2 

ОПК-6 Способен участвовать в проек-

тировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в 

подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их про-

ектов, участвовать в подготовке про-

ектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизи-

рованного проектирования и вычисли-

тельных программных комплексов 

Собеседование по лабораторным заняти-

ям, выполнение расчетно-графической 

работы, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 и ОПК-6 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содер-

жанию задания; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; излагает материал последовательно и 

правильно; дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал не-

верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 

не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-

удовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
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отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный ал-

горитм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, допуская не-

значительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной рас-

четно-графической работы, дает неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения 

работы возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты выполнения рас-

четно-графической работы 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, ответил на дополни-

тельные вопросы преподавателя, а также выполнил в полном 

объеме практические задания и способен обосновать свои реше-

ния 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-

ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
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объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-

тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки 

в ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

поставленных заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

 

Лабораторная работа №1. Освоение системы AutoCAD (часть 1) 

1. Основные способы копирования элементов чертежа. 

2. Создание нового слоя. 

3. Зеркальное отображение объекта. 

 

Лабораторная работа №2. Освоение системы AutoCAD (часть 2) 

1. Сопряжение с помощью вспомогательных окружностей. 

2. Функции штриховки. 

3.Изменение толщины слоя.  

 

Лабораторная работа №3. Освоение системы AutoCAD (часть 3) 

1.Измененние шрифта текста. 

2.Изменение высоты текста. 

3.Создание новых текстовых и размерных аннотаций. 

 
Выполнение расчетно-графической работы 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-

дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Освоение системы AutoCAD».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, необходимо выполнить графическое отображение деталей в программном ком-

плексе AutoCAD. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом ос-

новных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  

 

1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования 

2. Системный подход к проектированию 

3. Структура процесса проектирования  

4. Системы автоматизированного проектирования и их место среди   других 

автоматизированных систем 
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5. Особенности проектирования автоматизированных систем  

6. Структура технического обеспечения  

7. Аппаратура рабочих мест в автоматизированных системах проектирования и 

управления  

8. Локальные вычислительные сети Ethernet 

9. Функции сетевого программного обеспечения 

10. Системы автоматизированного проектирования в строительстве  
11. Автоматизированные системы управления 
12. Общие сведения системы AutoCAD  

13. Примитивы в системе AutoCAD 

14. Редактирование геометрии в системе AutoCAD 

15. Трехмерные построения в системе AutoCAD 

16. Дополнительные модули и возможности программного комплекса AutoCAD 

17. Стадии проектирования 

18. Структура САПР 

19. Разновидности САПР 

20. Вычислительные системы САПР 

21. Типовые проектные процедуры 

22. Этапы жизненного цикла промышленных изделий 

23. Информационная безопасность 

24. Функции систем PDM 

25. ПО САПР для строительного проектирования. Примеры прогармм. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформля-

ются в виде отчета.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  

 

Приложение 3 
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    Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым 

обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы) - 

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) ра-
бота(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “Строительные материалы» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков , 

связанных с использованием  строительных материалов , позволяющих устанавливать фи-
зико-механические показатели их качества и уметь применять свои знания и умения при 
проектировании, строительстве и ремонте зданий, сооружений и инженерных коммуника-
ций ,представления взаимосвязи строительных материалов с другими строительными 
науками. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов  производства строительных материалов по различным техно-

логическим схемам, способов и приемов оценки влияния различных факторов на  показа-
тели качества строительных материалов; 

- определение и выявление основных  технологических факторов, влияющих на 
формирование определенных свойств материалов; 

- изучение основных методик оценки качества строительных материалов; 

- приобретение навыков в выборе строительных материалов, изделий, конструкций 
для возведения и ремонта зданий и инженерных коммуникаций различного назначения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Строительные материалы» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по 
эксплуатации и обслу-
живанию общего иму-
щества многоквартирно-
го дома 

Знает основное исходное сырье, применяемое в 
производстве строительных материалов 
,используемых при  возведении и ремонте много-
квартирных жилых домов, физико-химические 
процессы, лежащие в основе технологии произ-
водства, строение и свойства конструкционных, 
тепло- и звукоизоляционных   материалов, норма-
тивно-правовую базу для выбора материала для 
конкретной области применения. 
Умеет рассчитать требуемые эксплуатационные 
показатели; сравнивать  полученную информацию 
по различным критериям; использовать источники  
информации для решения поставленных техниче-
ских задач; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, не-
обходимых для проведения конкретных  расчетов 
для решения поставленных  задач. 

Имеет практический опыт проведения лабора-
торного анализа свойств строительных материа-
лов, анализа полученных данных. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к  части, формируемой участниками образовательных от-
ношений блока Б1.В.01 Дисциплины (модуля). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

4 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Природные строительные мате-
риалы 

4/-/- - 10/-/- 4/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Керамические материалы 4/-/- - 2/-/- 2/-/- 8/-/- 

3 Раздел 3.Строительные материалы специ-
ального функционального назначения 

2/-/- - 2/-/- 4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4.Минеральные вяжущие вещества 
и материалы на их основе. 

3/-/- - 18/-/- 4/-/- 25/-/- 

5 Раздел 5.Полимерные и металлические 
строительные материалы 

3/-/- - - 10/-/- 13/-/- 

6 Подготовка к  зачету и экзамену 
,предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   -/-/- -/-/- 

 Итого часов 

 

16/ - / - - 32/-/ 

- 

24/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Природные строительные материалы  
1.1.Природные каменные материалы 

1.2.Генетическая классификация горных пород 

1.3.Минералы и горные породы. Отличительные признаки горных пород. Минералы из-
верженных и осадочных горных пород. Свойства и разновидности изверженных, осадоч-
ных и метаморфических горных пород. Свойства горных пород и их применение. 
1.4 .Виды изделий из природного камня. 
 1.6.Защита  природного камня от коррозии. 
1.7.Строительные материалы из древесины 

1.7.1 Достоинства и недостатки древесины как строительного материала. 

1.7.2.Макро- и микроструктура древесины. Свойства древесины. 
1.7.3.Защита от гниения и возгорания. Изделия из древесины. 

Раздел 2.Керамические материалы 

2.1.Кирпич керамический. Исходное сырье. Технологический процесс производства кир-
пича по  пластическому и полусухому способу. Свойства кирпича и его применение. Эф-
фективная керамика.  
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2.2.Облицовочная и санитарно-техническая керамика. Плитка для внутренних стен. Фа-
садная плитка. Плитка для пола. Санитарно-техническая керамика. 
Раздел 3. Строительные материалы специального функционального назначения 

3.1. Огнеупорные материалы. Классификация, свойства и назначение огнеупорных мате-
риалов. 
3.2Шамотные и полукислые огнеупоры. Сырье, технология и применение. 
3.3.Динасовые и высокоглиноземистые огнеупоры. 
3.4. Материалы на основе стеклянных расплавов. Сырье, технология производства. Виды 
изделий из стекла. 
3.4.1. Ситаллы и шлакоситаллы. Особенности получения, свойства и применение. 
3.5. Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация. Свойства, мине-
ральные и органические теплоизоляционные материалы. 
3.6. Гидроизоляционные материалы на основе органических вяжущих. Классификация и 
получение органических вяжущих. Технология получения эмульсий, мастик, паст. Асфаль-
тобетон и асфальтораствор. 
 3.6. Гидроизоляционные и кровельные материалы на основе органических вяжущих. 
Раздел 4. Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе 

4.1.Классификация минеральных вяжущих. Воздушные вяжущие вещества; гипсовые вя-
жущие, известковые и магнезиальные вяжущие. Гидравлическая известь  и портландце-
мент, сырье  и технология производства. Процессы, происходящие при обжиге портланд-
цементного  клинкера. Твердение портландцемента. Коррозия цементного камня и защи-
та от нее. 
4.2. Разновидности портландцемента. Сульфатостойкий и быстротвердеющий портланд-
цемент, пластифицированный и гидрофобный ПЦ, белый и цветной ПЦ, пуццолановый и 
шлакопортландцемент. 
4.3. Глиноземистый цемент и вяжущие на его основе; исходное сырье, технология произ-
водства, твердение и применение. 
4.4. Классификация бетонов. Основные компоненты бетонов, свойства бетонной смеси и 
бетона. Специальные бетоны. Технологические схемы производства сборных железобе-
тонных конструкций. 
4.5. Асбестоцементные и силикатные изделия. Исходное сырье и технология производ-
ства асбестоцементных изделий. Исходное сырье и технология производства силикатных 
изделий. Достоинства и недостатки силикатных изделий. 
Раздел 5. Полимерные и металлические строительные материалы 

5.1. Основные виды полимеризационных и поликонденсационных полимеров. Номен-
клатура материалов на основе пластических масс. Основные виды линолеумов, плит ДВП, 
ДСП, МДФ, стеклопластиков. Основные виды красочных составов на полимерных связу-
ющих. 
5.2. Металлические материалы. Классификация металлов. Основы производства чугуна и 
сталей. Номенклатура стальных изделий. Марки сталей, применяемых для изготовления 

арматурных изделий и строительных конструкций. Химическая и электрохимическая кор-
розия, защита от нее.  

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические ( семинарские) занятия учебным планом  направления  08.03.01  « Строительство» 
профиля  «Теплогазоснабжение и вентиляция» не предусмотрены. 
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               6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

 

Номер 
лаб.работы 

Наименование  лабораторной работы 

 

Номер раз-
дела, тема 
дисциплины 

Объем в часах 

Очная 
форма 

Очно-

заочн 

Заочн. 

 Пятый семестр/-/-     

1.1 Определение общетехнических свойств 
строительных материалов 

1.1 4 - - 

1.2 Изучение породообразующих минералов 1.2 2 - - 

1.3 Изучение горных пород 1.3 2 - - 

1.4 Испытание древесины 1.7 2 - - 

1.5 Испытание керамического кирпича 2.1 2 - - 

1.6 Испытание нефтяного битума 3.6 2 - - 

1.7 Испытание строительного гипса 4.1 4 - - 

1.8 Испытание портландцемента 4.1 4 - - 

1.9 Испытание песка 4.4 2 - - 

1.10 Испытание щебня 4.4 2 - - 

1.11 

 

Подбор состава бетона по методу абсо-
лютных объемов 

4.4 

 

6 

 

- 

 

- 

 

      

 Всего за семестр  32 - - 

 Итого  32 - - 

 

 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» не предусмотрен курсовой 
проект (работа) и реферат. 

 
Расчетно-графические работы (РГР) оформляются после выполнения лабораторных работ 

пятого/-/-  семестра отдельно в виде журналов лабораторных работ, ксерокопии формы которых 
студенты готовят в начале семестра. Заполнение журнала производится по результатам испытания 
на занятии, а защита РГР осуществляется на консультации в дополнительное время. Среднее вре-
мя самостоятельной работы студента на подготовку РГР к защите составляет 0,3   часа. 

. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

Раздел 4. 
Темы 4.1-4.5 

Раздел5 

Темы 5.1- 5.2 

2-16 нед. 
5сем 

- -- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных  работ 

Раздел 1  
темы 1.1-176 

Раздел 2 

Темы 2.1;2.2; 
Раздел 3 Тема 3.6 

2-16 нед.  
5 сем. 

- -. 

Раздел 4 ,тема 
4.1; 4.4 

2-16 нед 

5 сем 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 темы 
3.1-3.6 

17- нед.  
5 сем. 

- - 

Раздел 4 темы 
4.1-4.5 

Раздел 5 темы 
5.1- 5.2 

17-нед 

5 сем 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.Толстой А.Д. Технологические процессы и оборудование предприятий строительных 
материалов (Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие/ Толстой А.Д 

.,Лесовик В.С./-Санкт-Петербург : Лань,2015-доступен в Интернете для зарегистрирован-
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ных пользователей.-ISBN978-58114-1847-3 3  http://e.lanbooks.com/books/element.php?pll-

id=64342 

 

 2.Попов Л.Н. Строительные материалы, изделия и конструкции: учебное пособие/ Попов 
Л.Н. ОАО «ЦПП».-Москва: ЦПП,2012.-467 с. 
 3.Строительные материалы. Материаловедение. Технология конструкционных материа-
лов: учебник для вузов /Микульский В.Г. ,Куприянов В.Н, Сахаров Г.П. и др.; под ред. 
В.Г.Микульского, Г.П.Сахарова.- Москва: АСВ,2007. 519с. 
 4.Михайлин Ю.А.Специальные композиционные материалы (электронный ресурс),2009 г. 
URL  http/e     lanbook.com/4304 book_name 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. Общетехнические свойства строительных материалов/Методические указания к лабораторной 
работе/ Дементьев Е.Г., Кудряшова Р.А,Бебина Г.А..- Ульяновск: УлГТУ, 2019-32с 

2. Природные каменные материалы/Методические указания к лабораторной работе. Издание 3-е 
исправленное и дополненное / Р.А.Кудряшова, С.В.Максимов. – Ульяновск: УлГТУ,2017-26с. 

3. Строительные материалы на основе органического сырья /Методические указания к лабора-
торным работам/ Р.А.Кудряшова, Е.Г.Дементьев.,Бебина Г.А.- Ульяновск: УлГТУ.2019-28с. 

4. Стеновые материалы /Методические указания к лабораторным работам/Кудряшова Р.А., Ба-
гаутдинов А.А.- Ульяновск: УлГТУ, 2019-20с. 

5. Вяжущие вещества /Методические указания к лабораторным работам/Р.А.Кудряшова, 
С.В.Максимов.- Ульяновск: УлГТУ. 2017-27с. 

6. Искусственные каменные материалы/Методические указания к лабораторным работам. Изда-
ние 2-е исправленное и дополненное/ Е.Г. Дементьев, Р.А. Кудряшова, Г.А.Бебина.- Ульяновск : 

УлГТУ. 2019-54с. 

7. Сборник лабораторных работ по строительным материалам/Методические указания. 
Издание 2/Р.А. Кудряшова, А.А .Багаутдинов.-  Ульяновск: УлГТУ, 2018-64с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.   Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/ 

5. Архитектура России http://archi.ru/ 

6. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://archi.ru/
http://builders-portal.ru/
http://eup.ru/


12 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий в области строительных материалов. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных 

занятиях.  
Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе  
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-
нительной литературой.  

Лабораторные занятия  представляют собой освоение обучаемыми набора практи-
ческих задач и методик  проведения испытания конкретного вида материала по действу-
ющим государственным стандартам с целью выработки у них навыков их выполнения. 

Перед проведением лабораторного занятия  преподаватель информирует студентов о це-
лях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения, требованиях по 
оформлению результатов испытания в виде расчетно-графической работы, уделяет вни-
мание  ключевым вопросам выполнения испытаний и проведения  необходимых расчетов, 
необходимости составления правильных выводов по результатам испытания  и критериях 
оценки результатов работы. Особое внимание при этом  следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 
занятия, которые каждый из студентов должен решить при защите и сдаче расчетно-

графической работы. 
В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания (е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Строительные материалы» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках защиты выполненных лабораторных работ. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
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новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
   

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

               Аудитория 26 4-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 
 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Лекционные занятия проводятся в постоянной аудитории. В ходе лекции преподаватель 
имеет возможность сопровождать изложение теоретического материала записями на доске, ис-
пользованием плакатов, образцов материалов. 

Лабораторный практикум проводится в лаборатории строительных материалов, оснащен-
ной всем необходимым лабораторным оборудованием и рабочими столами, на которых произ-
водится испытание всех видов строительных материалов, по темам лабораторных работ, вклю-
ченных в лабораторный практикум (табл.5.). 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса  
специализированным и лабораторным оборудованием 

 

Наименование 
специализиро-
ванных аудито-
рий и лаборато-
рий 

 

Перечень оборудования 

Примечание 

1 2 3 

Лаборатория 
№11 «Строитель-
ные материалы» 

1. Доска. 

2. Демонстрационные плакаты. 
3. Выставка образцов строительных материалов. 
 

Демонстрационные 
плакаты используются 
для внедрения инно-
ваций по дисциплине 

Лаборатория 
№12 «Строитель-

Пресс гидравлический ПГ-50 – 1шт. 
Пресс гидравлический ПГ-125 – 1 шт. 

Лаборатория имеет 
водопровод, электро-
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ные материалы» Пресс гидравлический ПГ-1000 – 1 шт.
Машина испытательная МС 1000
Морозильная камера – 1шт.
Пропарочная камера – 1шт.
Виброплощадка стандартная – 1шт.
Мешалка лабораторная МЛ – 1А
Весы настольные циферблатные – 4 шт.
РН-10ц-13у
Весы площадочные – 1шт.
Весы электронные – 1шт.
Сушильный шкаф – 2 шт.
Сита контрольные для крупного и мелкого заполнителя 
– по 4 набора.
Прибор Красного для определения подвижности бетон-
ной смеси- 2 шт.
Ареометр для измерения плотности раствора добавок-

1 шт.
Стандартные воронки для определения насыпной плот-
ности – 4шт.
Лабораторные столы-стенды – 4шт.
Стандартные конусы для определения удобоукладыва-
емости бетонной смеси – 4 набора.
Стальной цилиндр для определения прочности керам-
зита – 1шт.
Формы металлические стандартные образцов кубов 
15×15×15см; 10×10×10см; 7,07×7,07×7,07см;  – комплект 
по 10 шт.
Чаши сферические для перемешивания теста, раствора 
и бетона – 4шт.
Цилиндры мерные металлические – 4 комплекта.

питание, вытяжную 
вентиляцию и прину-

дительную.

Занятия проводятся в 
соответствии с мето-
дическими указания-
ми к выполнению ла-

бораторных работ



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Строительные материалы 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 



17 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Строительные материалы» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

           Дисциплина «Строительные материалы» относится к  части, формируемой 
участниками образовательных отношений  блока Б1.В.01  Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
          Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 

Целью освоения дисциплины “Строительные материалы” является формирование у 
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков , связанных с 
использованием  строительных материалов , позволяющих устанавливать физико-

механические показатели их качества и уметь применять свои знания и умения при проек-
тировании, строительстве и ремонте зданий и сооружений различного назначения 
,представления взаимосвязи строительных материалов с другими строительными науками. 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, расчетно-графические работы, самостоя-
тельная работа студента. 
          Тематический план дисциплины: 
Природные строительные материалы  
Природные каменные материалы 

Генетическая классификация горных пород 

Минералы и горные породы. Отличительные признаки горных пород. Минералы извер-
женных и осадочных горных пород. Свойства и разновидности изверженных, осадочных и 
метаморфических горных пород. Свойства горных пород и их применение. 
Виды изделий из природного камня. 
 Защита  природного камня от коррозии. 
Строительные материалы из древесины 

 Достоинства и недостатки древесины как строительного материала. 
Макро- и микроструктура древесины. Свойства древесины. 
Защита от гниения и возгорания. Изделия из древесины. 
Керамические материалы 

Кирпич керамический. Исходное сырье. Технологический процесс производства кирпича 
по  пластическому и полусухому способу. Свойства кирпича и его применение. Эффек-
тивная керамика.  
Облицовочная и санитарно-техническая керамика. Плитка для внутренних стен. Фасадная 
плитка. Плитка для пола. Санитарно-техническая керамика. 
Строительные материалы специального функционального назначения 

 Огнеупорные материалы. Классификация, свойства и назначение огнеупорных материа-
лов. 
Шамотные и полукислые огнеупоры. Сырье, технология и применение. 
Динасовые и высокоглиноземистые огнеупоры. 
 Материалы на основе стеклянных расплавов. Сырье, технология производства. Виды из-
делий из стекла. 
 Ситаллы и шлакоситаллы. Особенности получения, свойства и применение. 
 Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация. Свойства, минеральные 
и органические теплоизоляционные материалы. 
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 Гидроизоляционные материалы на основе органических вяжущих. Классификация и по-
лучение органических вяжущих. Технология получения эмульсий, мастик, паст. Асфаль-
тобетон и асфальтораствор. 
 Гидроизоляционные и кровельные материалы на основе органических вяжущих. 
Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе 

Классификация минеральных вяжущих. Воздушные вяжущие вещества; гипсовые вяжу-
щие, известковые и магнезиальные вяжущие. Гидравлическая известь  и портландцемент, 
сырье  и технология производства. Процессы, происходящие при обжиге портландце-
ментного  клинкера. Твердение портландцемента. Коррозия цементного камня и защита от 
нее. 
Разновидности портландцемента. Сульфатостойкий и быстротвердеющий портландце-
мент, пластифицированный и гидрофобный ПЦ, белый и цветной ПЦ, пуццолановый и 
шлакопортландцемент. 
Глиноземистый цемент и вяжущие на его основе; исходное сырье, технология производ-
ства, твердение и применение. 
Классификация бетонов. Основные компоненты бетонов, свойства бетонной смеси и бе-
тона. Специальные бетоны. Технологические схемы производства сборных железобетон-
ных конструкций. 
Асбестоцементные и силикатные изделия. Исходное сырье и технология производства ас-
бестоцементных изделий. Исходное сырье и технология производства силикатных изде-
лий. Достоинства и недостатки силикатных изделий. 
Полимерные и металлические строительные материалы 

Основные виды полимеризационных и поликонденсационных полимеров. Номенклатура 
материалов на основе пластических масс. Основные виды линолеумов, плит ДВП, ДСП, 
МДФ, стеклопластиков. Основные виды красочных составов на полимерных связующих. 
 Металлические материалы. Классификация металлов. Основы производства чугуна и ста-
лей. Номенклатура стальных изделий. Марки сталей, применяемых для изготовления 

арматурных изделий и строительных конструкций. Химическая и электрохимическая кор-
розия, защита от нее.  
        Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 ПКс-1 Способность руководить комплек-
сом работ по эксплуатации и обслужива-
нию общего имущества многоквартирного 
дома  

Собеседование по лабораторным работам, 

решение  практических задач по расчетно-

графическим работам, решение типовых за-
дач для самостоятельной работы, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным  работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Решение  практических задач по расчетно-графическим работам 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений,  понимания студентом основных методов и методик испытания, расчетов 
характеристик строительного материала и умение формулировать результаты испытания и  
делать выводы  при решении конкретных практических задач, уметь применять на прак-
тике полученные знания. Каждая расчетно-графическая работа содержит 5-8 задач. Общее 
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число РГР – 11. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

 

Зачет 
Зачет  по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач  – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу; грамотно, логич-
но и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практи-
ческие задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

            

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

Раздел 1 Природные строительные материалы 

1. Понятие минерала и горной породы, породообразующие минералы осадочных  и 
изверженных горных пород  

2. Отличительные признаки породообразующих минералов 

3. Принципиальное отличие глубинных и излившихся горных пород 

4. Как образовались химические осадки? 

5. Как отличить известняк от доломита и магнезита? 

6. Природа образования механических осадочных горных пород. 
7. Связующее вещество в песчаниках? 

8. По какому признаку можно отличить брекчию от конгломерата? 

9. Из чего образовался мрамор, как его определить? 

10.Какую горную породу называют «звонким» камнем? 

11.По каким разрезам ствола изучают древесину? 

12.Из каких слоев состоит кора дерева,их назначение 

13.Почему в изделиях из древесины возникает винтовая покоробленность? 

14.Какова истинная плотность древесины, как ее можно определить? 

14.Что такое стандартная влажность для древесины, для чего она необходима? 

15.В каком направлении древесина претерпевает наибольшую усадку? 

Раздел2.Керамические материалы 

           16. Исходное сырье в производстве строительной керамики 

            17.Назначение отощителей в керамической шихте, их виды 

            18.Какими способами можно сформировать керамический кирпич 

            19.Какую среднюю плотность может иметь керамический кирпич 

             20. Почему в ГОСТе на кирпич допускаются отклонения от номинальных размеров 

             21.Чем отличается лицевой кирпич от рядового 

             22.Отчего в кирпиче могут в процессе эксплуатации возникать высолы 
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             23.Чем отличается плитка керамическая для облицовки стен от плитки для пола? 

             24.Из какого сырья производят фасадную плитку 

Раздел3.Строительные материалы специального функционального назначения 

            25.Перечислите органические вяжущие вещества, используемые в строительстве 

            26.Чем отличается нефтяной битум от природного, как он получается? 

            27.По каким показателям устанавливается марка  нефтяного битума 

            28.Как получают битумную эмульсию, пасту, праймер 

            29.В производстве каких строительных материалов используют   нефтяной битум? 

  Раздел 4.Минеральные вяжущие вещества и материалы на их основе 

             30. Что такое строительный гипс,в чем его отличие от природного гипса?                                                                                    

   31. Какова водопотребность строительного гипса и высокопрочного 

            32. Как влияет тонкость помола гипса на его свойства 

            33. Как определяется марка строительного гипса 

            34. Что такое портландцементный клинкер, чем он отличается от портландцемента 

35  Понятия марка портландцемента и класс цемента по прочности 

   36.Какие бывают портландцементы по скорости твердения? 

   37.В чем заключается методика определения равномерности изменения объема це-
мента при твердении? 

    38. Для чего определяется зерновой состав песка? 

     39.Почему в песке не допускаются органические примеси? 

     40.Для чего в крупном заполнителе определяется наибольший размер зерен? 

     50.Как по величине дробимости устанавливается марка щебня по прочности? 

     51.Какими показателями характеризуется удобоукладываемость бетонной смеси ? 

   52.Понятие марка и класс бетона. Как они определяются? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи по расчетно-графическим работам 

 

Задача 1 .Определить пористость материала, если известно, что его масса со-
ставляет 100 г, объем 50 см3 , а истинная плотность 2500 кг/м3. 

 

Задача 2. Порошкообразный материал из гранита массой 45 г вытесняет 15см3 
жидкости. Масса кубика из этого же гранита с ребром 15 см в сухом состоянии 350 г, а 
после насыщения в воде – 355г. Определить кажущуюся, истинную пористость гранита 
и водопоглощение по массе. 

 

Задача 3.Определить истинную пористость материала, если известно, что обра-
зец из горной породы имел водопоглощение по массе 2 %, по  объему- 5%. Истинная 
плотность материала -2,7 г/см3. 

 

Задача 4. Определить воздушную, огневую и общую усадку глины, если расстояние 
между метками на образце после сушки составило 47 мм. После обжига при температу-
ре 1000оС- 45 мм. Исходное расстояние между метками – 50 мм. 

 

Задача 5. Определить потребное количество глины для изготовления 30000 шт 
обыкновенного кирпича средней плотностью 1700 кг/м3. Средняя плотность глины- 1600 

кг/м3 , влажность -12 % , потери при прокаливании 8% от массы сухой глины. 
 

Задача 6.Масса образца древесины из сосны размером 5х5х4 см до высушивания 70 
г, после высушивания до постоянной массы – 50 г. Определить влажность и среднюю 
плотность древесины при стандартной влажности, если коэффициент объемной усушки 
0,5. 

 

Задача 7. Определить температуру размягчения смеси битумов, состоящую из 
20% БН  50/50 и 80% БН 90/10. 
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Задача 8. Сколько получится строительного гипса при обжиге 100 кг гипсового 
камня. 

 

Задача 9.Определить количество гашеной извести, образовавшейся при гидрата-
ции извести-кипелки, полученной обжигом 50 кг известняка. 

 

Задача 10. Определить пористость в затвердевшем цементном камне, если из-
вестно, что цементное тесто при затворении содержит 28,6 % воды, а количество свя-
занной воды равно 19% от массы цемента. Истинная плотность портландцемента рав-
на 3100 кг/м3. 

 

Задача 11. Определить, соответствует ли песок, частные остатки которого 
приведены в таблице  по зерновому составу требованиям ГОСТ. Установить, к какой 
группе по крупности относится этот песок 

 

Показатель Размер отверстий сит, мм Прошло 
через 
сито 
0,16 

5,0 2,5 1,25 ),63 0,315 ).16 

Частный оста-
ток,г 

 

 

40 

280 

 

310 

 

190 

 

90 

 

70 

 

20 

 

 

    Задача 12. Определить расходы материалов в кг на 1 м3 бетонной смеси со средней 
плотностью 2430 кг/м3. Номинальный состав по массе 1 : 2 : 4. Водоцементное отно-
шение 0,5. 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Установить название породы по описанию внешних признаков и петрографической ха-
рактеристики. 

Образец неправильной формы, приближающийся к параллелепипедной, размером 
140х320х210 мм, Окраска светло – серая, местами единичные мелкие кристаллы темно-

золотистого цвета с металлическим блеском. Порода состоит из белого ортоклаза со 
стеклянным блеском, мусковита, кварца и единичных кристаллов пирита. Кварц и му-
сковит равномерно рассеяны в количестве примерно по 20% каждого. Порода плотная, 
среднекристаллического строения. Раскол близкий к правильному, средней шероховато-
сти, ребра почти острые. 

 

Задание 2 

Установить название породы по описанию внешних признаков и петрографической ха-
рактеристики. 
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Образец кубовидной формы размером 150х180х200 мм темно-серой равномерной окрас-
ки. Порода состоит из мелких кристаллов кальцита с примесью глинисто-кремнистого 
и органического вещества. Порода однородная ,плотная, местами пронизана сетью бе-
лых тончайших жилок кристаллического    кальцита. Твердость 5,5. Раскол правильный 
со слабошероховатой поверхностью, ребра острые. Как на поверхности, так и на изло-
ме признаки выветривания не обнаружены. Воздействие соляной кислоты приводит к 
протеканию реакции вскипания ( выделения СО2). 

 

Задание 3 

 

Глиняная масса, из которой формуют кирпич, имеет влажность 20%. Лабораторные 
исследования показали, что общая усадка при сушке и обжиге составляет 12%. Каковы 
должны быть размеры мундштука ленточного пресса (т.е. размеры кирпича-сырца), 
чтобы готовый кирпич имел размеры, соответствующие требованиям стандарта? 

Задание 4 

Наружная сторона кирпичной стены толщиной 64 см имеет температуру t1= -28
оС; 

внутренняя сторона – t2=22
оС. Какое количество теплоты проходит через каждый 

квадратный метр поверхности стены за 1 час? (Теплопроводность кирпича принять 
равной 0,8 Вт/м · К.) 

Задание 5 

Сколько автомашин грузоподъемностью 5т понадобится для перевозки кирпича для воз-
ведения стен одноэтажного дома размером в плане 6х8 м? Высота стен 2,7 м. Площадь 
дверных и оконных проемов в доме 9,6 м2. Просчитайте  два варианта :  
1 - используется обычный полнотелый кирпич (ρ= 1700 кг/м3); толщина стены – 2 

кирпича;  
2 2- используется эффективный пустотелый кирпич (ρ= 1400 кг/м3); толщина стены 

– 1,5 кирпича ; 
Толщину швов и массу раствора в расчетах не учитывать. Сколько кирпича ( в тыс. 
штук) понадобится для 1 и 2 вариантов строительства? 

Задание 6 

Найти оптимальное соотношение между битумами БН-90/10 и БНД-130/200 для из-
готовления мастики с теплостойкостью 85оС? 

Задание 7 

Определить, какое количество  сосновых досок размером 600х20х4 см можно про-
питать 3%  - ным раствором антисептика в количестве 300 л. Пористость древе-
сины 50 %. 

Задание 8 

Сколько квадратных метров поверхности можно покрыть из 1 кг густотертой 
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масляной краски желтого цвета, если известно, что для получения малярной конси-
стенции требуется 40 % олифы, а укрывистость краски малярной консистенции 
составляет 180 г/м2

 . 

 

Задание 9 

По результатам просеивания двух видов песков ( табл.) построить графики их зер-
новых составов. Проанализировать эти графики и определить, в каких весовых со-
отношениях следует смешать песок № 1 с песком № 2, чтобы получить песок № 3, 

удовлетворяющий по зерновому составу требованиям ГОСТ? 

№ песка Частные остатки на ситах ( % по массе) с размером от-
верстий,мм 

Прошло 
через си-
то 0,16 % 
,по массе 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

1 1,5 5,4 12,0 44,0 31,0 6,1 

2 21,5 15,5 42,0 15,0 5,0 1,0 

 

 

 

Задание 10 

Оценить гранулометрический состав двух видов смесей щебня, результаты просеивания 
которых приведены в таблице. 
 

№ смеси щебня Частные остатки (%) на ситах с отверстиями, мм 

40 20 10 5 

1 5 45 45 5 

2 0 4 92 4 

 

Задание 11 

Подсчитать увеличение расхода цемента из-за  использования низкокачественного за-
полнителя при Rб= 200 кгс/см2, Rц = 400 кгс/см2, водосодержание бетонной смеси 200 л. 
 

 

 

Задание 12 

Лабораторный состав бетона ( расход материалов на 1 м3 бетона) : цемент – 300 кг, 
вода- 200 л, песок – 650 кг, щебень - 1250 кг. Как изменится расход материалов, если 
влажность песка, поступившего на стройку, 7% ,  а щебня 1,5% ? 

 

Задание 13 

Рассчитать состав бетона марки 300 для изготовления железобетонных изделий про-
стого профиля. Минимальное расстояние в свету между стержнями арматуры 80 мм. 
Условия формования – стендовая технология с использованием глубинных и поверхност-
ных вибраторов. Условия твердения нормальные ( естественные). Требуемый рост проч-
ности бетона : в возрасте 6-10 суток – не менее 70 % проектной, в возрасте 28 суток – 

100%. 

 

Задание 14 
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Завод железобетонных изделий рассчитан на изготовление многопустотных настилов; 
отпускная прочность бетона 300 кгс/см2; жесткость бетонной смеси 80-100 сек. Усло-
вия твердения бетона - пропаривание по режиму 3- 7- 2ч ( подъем температуры, изо-
термический прогрев при температуре 80оС, снижение температуры). Завод может 
снабжаться цементом М500 и М 400 с двух цементных заводов, расположенных почти 
на одинаковом расстоянии. Требуется выбрать наиболее экономичный  цемент по расхо-
ду на 1м3 бетона. 
 

Задание 15 

Требуется установить состав раствора марки 50 для кладки стен здания из пустотело-
го кирпича. Подвижность раствора должна характеризоваться погружением конуса 
СтройЦНИИЛ на 7 см. Вяжущее – портландцемент активностью 30 МПа и средней 
плотностью 1300 кг/ м3. В качестве неорганической добавки применяется известковое 
тесто со средней плотностью 1400 км3. Песок мелкий кварцевый со средней плотностью 
1350 кг/м3. 
 

Задание 16 

Образец стали диаметром 10 мм и расчетной длиной 100 мм разрушается при нагрузке 
29000 Н, текучесть наступила при нагрузке 18230 Н.  Длина рабочей части образца после 
разрыва оказалась равной 132 мм. Определить марку стали. 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Физические свойства материалов. 
2. Гидрофизические свойства строительных материалов. 
3. Теплотехнические свойства. 
4. Механические свойства. 
5. Генетическая классификация горных пород. 
6. Отличительные признаки породообразующих минералов. 

7. Породообразующие минералы изверженных горных пород. 
8. Породообразующие минералы осадочных горных пород. 
9. Основные изверженные горные породы. Происхождение, состав, свойства и применение. 
10. Основные осадочные горные породы. Происхождение, их виды. 
11. Метаморфические горные породы. Происхождение, их виды 

12. Виды изделий из природного камня, применяемого для наружной и внутренней облицовки 
зданий. 
13. Флюатирование и аванфлюатирование. Зачем оно производится? 

14. Достоинства и недостатки древесины как строительного материала. 
15. Микро- и макроструктура древесины. 
16. Влажность древесины и зависимость ее свойств от влажности. 
17. Пороки древесины. 
18. Способы борьбы с гниением древесины. 
19. Виды антисептиков и способы антисептирования древесины. 
20. Виды строительных материалов и изделий из древесины. 
21. Классификация керамических материалов и изделий по назначению и плотности. 
22. Характеристика глиняного сырья для производства различных керамических изделий. 
23. Технологическая схема производства кирпича глиняного обыкновенного по пластическому 
способу. 
24. Специальные керамические материалы: керамические канализационные дренажные трубы, 
санитарно-техническая керамика. 

25.Определение и классификация теплоизоляционных материалов по виду исходного сырья, 
внешнему виду и форме, по характеру использования, по плотности. 

26.Свойства теплоизоляционных материалов. 

27.Теплоизоляционные материалы на основе органического сырья. 
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28. Неорганические теплоизоляционные материалы. 
29. Классификация органических вяжущих веществ и их назначение. 

30.Битумы, дёгти, пеки. Состав, свойства и применение 

31. Асфальтовые и дёгтевые растворы бетоны. Холодный асфальтобетон. 
32. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов и дёгтей. 
33. Битумные эмульсии, пасты, мастики. 
34. Классификация и свойства огнеупорных материалов. 

35. Шамотные и полукислые огнеупоры. Сырье, технология, свойства и применение. 
36. Динасовые и высокоглинозёмистые огнеупоры. 
37. Классификация минеральных вяжущих материалов. 
38. Основы производства, свойства и применение строительных гипсов. 
39. Основы производства, свойства и твердение молотой негашеной извести. Гашеная известь. 
40. Магнезиальные вяжущие, особенности их свойств и применения. 
41. Основы производства портландцемента, его свойства, твердение, применение. 
42. Специальные виды портландцемента. 
43. Виды коррозии портландцементного камня. Способы защиты цементного камня от действия 
агрессивных вод. 
44. Классификация бетона по виду вяжущего, по назначению. 
45. Мелкий и крупный заполнитель для обычного бетона. Их свойства. 
46. Химические добавки, вводимые в состав бетонных смесей. Назначение, виды добавок. 
47. Свойства бетонной смеси и бетона. 
48. Основные технологические схемы производства железобетонных изделий. 
49. Разновидности бетонов, области их применения. 
50. Общие понятия о строительных растворах, их классификация. 
51. Свойства затвердевших растворов. 
52. Физико-химические основы производства силикатных материалов. 
53. Достоинства и недостатки силикатных изделий. Области их применения. 
54. Сырье для производства асбестоцементных изделий. 
55. Положительные и отрицательные свойства асбестоцементных изделий. 
56. Положительные и отрицательные свойства пластмасс. 
57. Основные компоненты пластмасс. 
58. Виды полимерных связующих веществ. 
59. Полимерные материалы для полов. 
60. Полимерные материалы для внутренней и наружной облицовки стен. 
61. Состав и назначение красочных составов. 
62. Виды связующих и пигментов в красочных составах. 
63. Главные свойства пигментов и красящих составов. 
64. Области применения лакокрасочных материалов. 
65. Классификация металлов. Производство черных металлов. 
66. Механические свойства металлов. 
67. Углеродистые и легированные стали, применяемые в строительстве. 
68. Цветные металлы. 
69. Способы изготовления  металлических изделий: штамповка, прессование, литье, прокат, экс-
трудирование. 
70. Основы термической обработки металлов: закалка, отпуск, отжиг, нормализация, цементация. 
71. Основы технологии сварочных работ. Типы  сварочных швов и соединений. 
72. Коррозия металлов: химическая, электрохимическая. Способы защиты от коррозии. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных источников информации по конкретному виду строительного ма-

териала;  

- знание  типовых методик расчета основных показателей строительных материалов 
и изделий; 

- знание нормативно-правовой базы для выбора материала для конкретной области 
применения; 

- умение рассчитать требуемые эксплуатационные показатели, сравнивать получен-
ную информацию по различным критериям, использовать источники информации для ре-
шения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных  расчетов для решения поставленных  
задач;  

- умение обрабатывать исходные данные и ставить конкретные задачи для достиже-
ния  конечной цели;  

- владение навыками инженерных расчетов  для решения поставленных задач;  

- владение современными методиками расчета технических показателей; 
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         - владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-
ленных профессиональных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 81 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью обучения дисциплины «Техническая термодинамика» является формирова-

ние у студентов методологических основ теплоэнергетических процессов изменения форм 

движения материи (преобразования энергии) и теплотехнических процессов преобразова-

ния вещества, а также умений и навыков использования полученных знаний в инженерной 

практике.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

-  изучение основных термодинамических терминов, сущности термодинамических 

процессов, происходящих в тепловых машинах, способов определения параметров состо-

яния водяного пара; 

- понимание основ теории и практики технической термодинамики, сущность пер-

вого и второго законов термодинамики;  

- знание законов и уравнения состояния идеального газа, термодинамических диа-

грамм Ts-, pv-, hs- для идеального газа, воды и водяного пара, термодинамических циклов 

паротурбинных и газотурбинных установок; 

- владение навыками построения термодинамических процессов в Ts-, pv-, hs - диа-

граммах и работы с таблицами теплофизических свойств воды и водяного пара, решения 

термодинамических задач, работать с диаграммами и таблицами теплофизических свойств 

воды и водяного пара применять полученные знания при решении конкретных задач.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Техническая термодинамика» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность выполнять 

работы по проектирова-

нию систем отопления, 

вентиляции и кондицио-

нирования воздуха объ-

ектов капитального 

строительства 

Знает основные термодинамические термины, 

понятия и процессы; законы и уравнение состоя-

ния идеального газа; сущность законов термоди-

намики; термодинамические диаграммы; основ-

ные характеристики влажного воздуха, hd-

диаграмму влажного воздуха; термодинамические 

циклы паротурбинных и газотурбинных устано-

вок, циклы холодильных установок; основные ме-

тодики расчетов систем внутреннего теплоснаб-

жения, отопления, вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха, воздушного отопления, противодым-

ной вентиляции 

Умеет решать термодинамические задачи, рабо-

тать с диаграммами и таблицами свойств воды, 

водяного пара, воздуха; определять оптимальные 

схемы систем внутреннего теплоснабжения, отоп-

ления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной вентиля-

ции. 
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Имеет практический опыт в решении термоди-

намических задач, работы с диаграммами; в раз-

работке схем систем внутреннего теплоснабже-

ния, отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, воздушного отопления, противодымной 

вентиляции 

ПКс-4 Способность выполнять 

работы по проектирова-

нию технологических 

решений котельных, 

центральных тепловых 

пунктов и малых тепло-

электроцентралей 

Знает актуальную научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт в области 

теплотехники; номенклатуру и технические ха-

рактеристики современного оборудования, арма-

туры и материалов 

Умеет осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ, обработку дан-

ных; оформлять проектную документацию в соот-

ветствии с требованиями нормативных докумен-

тов на проектную документацию 

Имеет практический опыт по поиску, сбору, 

обработке и анализу нагрузок для выполнения 

гидравлического и теплового расчетов 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 - 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 81 - - 

- проработка теоретического курса 21 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 22 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

16 - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зач.,  

экзамен 

- - 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения. Основные 
термины и понятия 

2/-/- - - 4/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Идеальный газ. Законы иде-
ального газа 

2/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 14/-/- 

3 Раздел 3. Смеси жидкостей, газов и па-
ров. Газовые смеси 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Энергия 2/-/- - 4/-/- 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Первый закон термодинами-
ки 

2/-/- 4/-/- - 6/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Второй закон термодинамики 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

7 Раздел 7. Водяной пар 2/-/- 4/-/- 6/-/- 9/-/- 21/-/- 

8 Раздел 8. Влажный воздух 1/-/- 2/-/- - 2/-/- 5/-/- 

9 Раздел 9. Основные термодинамиче-
ские процессы 

1/-/- 2/-/- 6/-/- 2/-/- 11/-/- 

10 Раздел 10. Истечение и дросселирование 
газов и паров 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

11 Раздел 11. Термодинамические циклы 
паротурбинных и газотурбинных уста-
новок 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 16/-/- 

12 Раздел 12. Циклы холодильных устано-
вок 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

13 Выполнение расчетно-графической работы - - - 22/-/- 22/-/- 

14 Подготовка к зачету (включая его сдачу)    6/-/- 6/-/- 

15 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 24/-/- 24/-/- 24/-/- 108/-/- 180/-/-  

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Раздел 1. Общие положения. Основные термины и понятия 
1.1. Общие сведения о термодинамике 

1.2.Термодинамическая система 

1.3. Параметры состояния 

1.4. Термодинамические параметры состояния 

1.5. Термодинамический процесс  

Раздел 2.  Идеальный газ. Законы идеального газа 

2.1. Идеальные газы 

2.2. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

2.3. Уравнение состояния идеальных газов 

2.4. Закон Авогадро 

2.5. Уравнение Менделеева 

Раздел 3. Смеси жидкостей, газов и паров. Газовые смеси 

3.1.Чистые вещества и смеси 

3.2. Состав смесей жидкостей, газов и паров 

3.3.Газовые смеси. Закон Дальтона 

3.4. Объемные доли газовой смеси 

Раздел 4. Энергия 

4.1. Общие сведения 

4.2. Теплота и работа 

4.3. Работа газа при расширении или сжатии 

4.4. Техническая работа системы в термодинамическом процессе 

4.5. Теплоемкость системы в термодинамическом процессе 

Раздел 5. Первый закон термодинамики 

5.1. Общие сведения 

5.2. Внутренняя энергия 

5.3. Энтальпия 

5.4. Сущность первого закона термодинамики 

Раздел 6. Второй закон термодинамики 

6.1. Сущность второго закон термодинамики 

6.2. Понятие обратимости термодинамического процесса 

6.3. Энтропия 

6.4. Ts-диаграмма 

6.5. Круговые процессы (циклы) тепловых машин 

6.6. Цикл Карно теплового двигателя 

 6.7.Цикл Карно холодильной машины 

6.8. Изменение энтропии 

 6.9. Эксергия 

Раздел 7. Водяной пар 

7.1. Общие положения 

7.2. Процесс парообразования 

7.3. Определение параметров состояния водяного пара 

7.4. Ts- и hs-диаграммы водяного пара 

Раздел 8. Влажный воздух 

8.1. Основные характеристики влажного воздуха 

8.2. hd-диаграмма влажного воздуха 

Раздел 9. Основные термодинамические процессы 

9.1. Изохорный процесс 

9.2. Изобарный процесс 

9.3. Изотермический процесс 

9.4. Адиабатный процесс 

9.5. Политропные процессы 

Раздел 10. Истечение и дросселирование газов и паров 
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10.1. Общие понятия. Истечение через суживающееся сопло 

10.2. Критическая скорость потока 

10.3. Истечение через комбинированное сопло (сопло Лаваля) 

10.4. Истечение через диффузоры 

10.5. Дросселирование 

Раздел 11. Термодинамические циклы паротурбинных и газотурбинных установок 

11.1. Простейшая схема паротурбинной установки 

11.2. Цикл Карно паротурбинной установки 

11.3. Теоретический цикл паротурбинной установки (цикл Ренкина) 

11.4. Термодинамические основы теплофикации 

11.5. Циклы газотурбинных установок 

11.6. Парогазовый цикл 

Раздел 12. Циклы холодильных установок 

12.1. Цикл воздушной компрессорной холодильной установки 

12.2. Цикл паровой компрессорной холодильной установки 

12.3. Цикл пароэжекторной холодильной установки 

12.4. Цикл абсорбционной холодильной установки 

12.5. Тепловой насос 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Законы и уравнение состояния идеальных газов 

3-4 Смеси идеальных газов 

5-6 Теплоемкость, энтальпия и внутренняя энергия газов 

7-8 Первый закон термодинамики 

9-10 Второй закон термодинамики 

11-12 Свойства воды и водяного пара. Процессы изменения его состояния 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1-2 Исследование работы шарикового предохранительного клапана 

3-4 Определение средней массовой изобарной теплоемкости воздуха 

5-7 Исследование термодинамических процессов идеального газа 

8-10 Изучение свойств и процессов воды и водяного пара 

11-12 Исследование процесса истечения воздуха через суживающееся сопло 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме «Во-

дяной пар» и «Термодинамические циклы паротурбинных и газотурбинных установок», в 

работе выполняется расчет и анализ пароводяного цикла (цикла конденсационной элек-

трической станции). 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
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2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (построение термодинамических циклов конденсационной электро-

станции в Ts- и hs - диаграммах).  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 12 

темы 1.1-12.5 

 

2-16 нед.  

3 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-10 

темы 1.3-10.5 

 

2-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1-7 

Темы 1.3-7.4 

2-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Разделы 7,11  

темы 7.1-7.4,11.3 

 

7-12 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1 - 12 

темы 1.1-12.5 

17-19 нед.  

3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кудинов В. А. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник для академи-

ческого бакалавриата: для студентов высших учебных заведений обучающихся по инже-

нерно-техническим направлениям и специальностям / Кудинов В. А., Карташов Э. М., 

Стефанюк Е. В. – Москва: Юрайт, 2016. – 442 с.  

2. Новиков И. И. Термодинамика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Новиков 

И. И. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - Доступен в Интер-

нете для зарегистрированных пользователей. - https://e.lanbook.com/book/286#book_name. 

3. Нащокин, В. В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебное пособие 

/В. В. Нащокин. - 4-e изд., стер. - М.: Азбука, 2008. - 469 с. 



11 

4. Техническая термодинамика и тепломассообмен [Электронный ресурс]: лаборатор-

ный практикум / Орлов М. Е., Пазушкина О. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 103 с. Досту-

пен в Интернете. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/509.pdf  

5. Пазушкин, П. Б. Техническая термодинамика: учебно-методический комплекс/ 

П. Б. Пазушкин, М. А. Ротова; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 180 с. 

6. Сборник задач по технической термодинамике: учеб. пособие / Т. Н. Андрианова, 

Б. В. Дзампов, В. Н. Зубарев и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 

2000. – 356 с. 

7. Александров, А. А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: спра-

вочник. Рек. Гос. Службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98 / 

А. А. Александров, Б. А. Григорьев. – М.: Издательство МЭИ, 2006. – 164 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пазушкин, П. Б. Техническая термодинамика: учебно-методический комплекс/ 

П. Б. Пазушкин, М. А. Ротова – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 180 с. 

2. Техническая термодинамика и тепломассообмен [Электронный ресурс]: лаборатор-

ный практикум / Орлов М. Е., Пазушкина О. В. - Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 103 с. Досту-

пен в Интернете. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/509.pdf  

3. Техническая термодинамика: методические указания к выполнению лабораторных 

и расчетно-графических работ / сост. П. Б. Пазушкин, М. А. Ротова. - Ульяновск: УлГТУ, 

2006. - 38 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому за-
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нятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-

просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-

ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-

торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 

лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 

указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 

учебно-методических рекомендациях для практических, лабораторных занятий и самосто-

ятельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Техни-

ческая термодинамика». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Техническая термодинамика» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 

и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семи-

наре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической рабо-

ты.  

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий Не требуется 
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семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

3 Учебная аудитория № 408 (5 к) для проведения 

лабораторных занятий  

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-

ческая версия,  пакет компьютер-

ных программ «Теплотехника», 

WinDjView, Adobe reader, Проиг-

рыватель КИТ 

4 Учебная аудитория № 103(6 к) (при необходи-

мости) для групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского  типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Аудитория, оснащенная комплек-

сом технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер, система звуко-

вого сопровождения отображаемых ви-

деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

3 Учебная аудитория № 408 (5 к) для про-

ведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет. 

4 Учебные аудитории № 103 (6 к) для 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

5 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

6 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

7 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; ро-
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таметр; шкаф металлический; водомер; 

лабораторный встряхиватель; мешалка 

магнитная; ножницы по металлу; стре-

мянка; тахометр; телефонный аппарат; 

шкаф металлический; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Техническая термодинамика 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Техническая термодинамика» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Техническая термодинамика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-4. 

Целью освоения дисциплины «Техническая термодинамика» является формирова-

ние у студентов знаний сущности тепловых термодинамических процессов преобразова-

ния вещества в тепловых машинах, а также умений и навыков использования полученных 

знаний в инженерной практике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения. Основные термины и понятия.  

Идеальный газ. Законы идеального газа  

Смеси жидкостей, газов и паров. Газовые смеси. 

Энергия. 

Первый закон термодинамики. 

Второй закон термодинамики. 

Водяной пар. 

Влажный воздух 

Основные термодинамические процессы 

Истечение и дросселирование газов и паров 

Термодинамические циклы паротурбинных и газотурбинных установок 

Циклы холодильных установок 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Способность выполнять работы по 

проектированию систем отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха 

объектов капитального строительства 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, тест, 

зачет, экзамен 

6 

ПКс-4 Способность выполнять работы по 

проектированию технологических реше-

ний котельных, центральных тепловых 

пунктов и малых теплоэлектроцентралей 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, тест, 

зачет, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам,, реферат, РГР и т.п., 

зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-4 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных термодинамических параметров, первого 

и второго законов термодинамики, термодинамических диаграмм Ts-, pv-, hs- для идеаль-

ного газа, воды и водяного пара, термодинамических циклов паротурбинных и газотур-

бинных установок. Каждое практическое занятие содержит 1-6 задач. Общее число прак-

тических занятий – 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
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Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-

зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисци-

плинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-4 задачи 

для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-

зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых зада-

ний в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться таб-

личными, нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за ограничен-

ное время. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, владеет научной терминологией, ориентируется в расчетных 

методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в ме-

тодиках расчета. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Студенту задается 2-3 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерий Шкала оценивания  

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией 

владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их ис-

править 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая раз-

ницы 

Глубина и полнота 

знания теоретических 

основ курса 

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может про-

вести анализ, давать пояснения, 

обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные, так и из имею-

щихся в учебных материалах 

С трудом может соотнести теорию 

и практические примеры из учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные 

Дискурсивные уме-

ния  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Хорошая аргументация, чет-

кость и лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изло-

жения мыслей. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 
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аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-

теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 
Лабораторная работа №1. Исследование работы шарикового предохранительного клапа-

на. 

1. Объясните принцип работы шарикового клапана.  

2. Найти абсолютное давление и выразить его в МПа, если ризб = 0,4 м вод. ст., 

а  рбар = 755 мм рт. ст. 

3. Объясните принцип работы, достоинства и недостатки манометра (пружинного, 

U-образного, микроманометра). 

Лабораторная работа №2. Определение средней массовой изобарной теплоемкости воз-

духа. 

1. Что такое теплоемкость газа и от чего она зависит? 

2. Что больше: изобарная или изохорная теплоемкость и почему? 

3. Как зависит теплоемкость газа от температуры? 

Лабораторная работа №3. Исследование термодинамических процессов идеального газа. 

1. Какой процесс называется политропным? Как записывается уравнение полит-

ропного процесса? 

2. Чему равно значение показателя политропы соответственно для адиабатного, 

изотермического, изобарного и изохорного процесса? 

3. Как записывается математическое выражение первого закона термодинамики 

для неподвижной массы газа? 

Лабораторная работа №4. Изучение свойств и процессов воды и водяного пара. 

1. Какой пар называется насыщенным, перегретым? 

2. Как определяются параметры влажного пара и воды с помощью диаграммы hs? 

3. Как изображается процесс парообразования (p = const) в диаграммах pv и Тs? 

Лабораторная работа №5. Исследование процесса истечения воздуха через суживающе-
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еся сопло. 

1. Объясните устройство суживающегося сопла.  

2. Как рассчитывается скорость воздуха при истечении? 

3. Где применяются сопла? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Вычислить объем воздуха при нормальных и при стандартных физиче-

ских условиях, если измеренный при избыточном давлении (50+n) мм рт. ст. и температу-

ре 20 С объем газа составил (200+20n) м3  (n – номер варианта). 

Задача 2. Какую температуру T имеет масса m = 2г азота, занимающего объем V = 

820 смЗ при давлении р = 0,2 МПа? 

Задача 3. При температуре газа +27С его давление равно 3+0,1n МПа. Каким бу-

дет избыточное давление газа при температуре (30+n) С? 

Задача 4. Баллон объемом V = 12 л наполнен азотом при давлении р = 8,1 МПа и 

температуре t = 170 С. Какая масса m азота находится в баллоне? 

Задача 5. Как изменяется внутренняя энергия 3 кг льда в процессе его таяния при 

нормальных условиях. 

Задача 6. Состояние водяного пара задано параметрами: давление 2 МПа, темпера-

тура 550 оС. Определить, пользуясь диаграммой, начальное состояние пара и его парамет-

ры), а также параметры и состояние пара, если происходит его адиабатное расширение до 

давления 0,02 МПа. Определить также работу, совершенную паром при адиабатном рас-

ширении 

Задача 7. В цилиндре под поршнем при давлении p1=9 МПа и степени сухости х1 = 

0,125 находится водяной пар, первоначальный объем которого V1 = 10,4 м3. К пару изо-

термически подводится теплота в количестве Q = 6400 МДж. Затем пар адиабатно расши-

ряется до давления p = 0,01 МПа. 

Определить параметры состояния пара (р, t, v, h, s) в конце изотермического подво-

да теплоты и адиабатного расширения, суммарное изменение его внутренней энергии и 

работу, произведенную в процессах. Представить процессы в Ts- и hs-диаграммах. 

Задача 8. С помощью теоретических таблиц и hS- диаграммы определить парамет-

ры влажного насыщенного пара при: Р = 1,5 МПа и Х = 0,95. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-

дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Расчет и анализ пароводяного цикла».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, изучить схему простейшей конденсационной паротурбинной электростанции и 

сущность процессов, происходящих с рабочим телом, составляющим цикл станции. Схе-

му электростанции представить в отчете с указанием основных элементов и параметров в 

характерных точках цикла. 

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических ма-

териалов. В состав РГР входят:  

 задание; 

 определение исходных данных для расчета по заданному преподавателем вариан-

ту; 

 определение параметров в характерных точках цикла; 

 определение мощности и кпд для заданной энергетической установки; 

 построение рассчитанного пароводяного цикла в hS- диаграмме; 

 выводы; 

 список используемой литературы.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом ос-
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новных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 
Типовые тестовые задания 

Тест к теме 1. Общие положения. Основные термины и понятия 

1. Техническая термодинамика: 

а) изучает закономерности превращения энергии при изменении химического со-

става объектов 

б) разрабатывает методы, определения, математический аппарат безотносительно 

конкретного преобразования форм движения материи, их направленного приложения 

в) изучает применение законов термодинамики к процессам взаимного превраще-

ния теплоты и работы 

г) изучает закономерности движения потоков жидких сред. 

2. Термодинамическая система: 

а) является характеристикой окружающей среды 

б) состоит из одного тела 

в) представляет собой совокупность тел, неспособных энергетически взаимодей-

ствовать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом 

г) представляет собой совокупность тел, способных энергетически взаимодейство-

вать между собой и другими телами и обмениваться с ними веществом. 

3. Тепловое движение: 

а) является характерным только для единичных молекул 

б) присуще только макроскопическим телам 

в) характерно для молекул при абсолютном нуле 

г) характерно для молекул тел с одинаковой температурой. 

Тест к темам 2 и 3. Идеальный газ. Законы идеального газа. Смеси жидкостей, газов 

и паров. Газовые смеси 

1. Идеальный газ: 

а) газ, у которого имеются силы взаимодействия между его частицами, а сами ча-

стицы имеют объем 

б) вещество, у которого учитываются силы взаимодействия между его частицами 

в) вещество, молекулы которого имеют собственный объем 

г) вещество, у которого отсутствуют силы взаимодействия между его частицами, а 

сами частицы не имеют объема, хотя они и материальны. 

2. Сущность закона Бойля-Мариотта заключается в том, что: 

а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам. 

3. Сущность закона Гей-Люссака заключается в том, что: 

а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам. 

4. Сущность закона Шарля заключается в том, что: 
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а) при постоянной температуре удельные объемы газа обратно пропорциональны 

его давлениям 

б) при постоянном удельном объеме абсолютные давления идеального газа прямо 

пропорциональны его абсолютным температурам 

в) все идеальные газы содержат в равных объемах при одинаковых давлении и тем-

пературе одинаковое число молекул 

г) при постоянном давлении удельные объемы идеального газа прямо пропорцио-

нальны его абсолютным температурам. 

Тест к теме 4. Энергия 

1. Свойством, присущим всем видам энергии и объединяющим их, является: 

а) все виды энергии являются энергией направленного движения 

б) молекулярное и внутримолекулярное хаотическое движение 

в) способность каждого вида энергии переходить при определенных условиях 

в любой другой ее вид в строго определенном соотношении 

г) непосредственно наблюдаемое движение тел, имеющее определенное направ-

ление. 

2. Тепловая энергия: 

а) проявляется в непосредственно наблюдаемом движении тел, имеющем опреде-

ленное направление 

б) проявляется в колебательном, вращательном и поступательных движениях мо-

лекул, которые постоянно меняют свою скорость по величине и направлению 

в) проявляется в движении электронов по проводнику 

г) является энергией направленного движения 

д) представляет собой потенциальную энергию атомов, выделяющуюся при обра-

зовании новых молекул. 

3. Количество энергии, переданной в форме хаотического движения частиц, назы-

вают: 

а) количеством теплоты 

б) работой 

в) теплотой процесса 

г) теплотой 

д) работой процесса. 

Тест к теме 5. Первый закон термодинамики 

1. Величина механического эквивалента теплоты I = L/Q установлена исследовани-

ями: 

а) Сади Карно 

б) Бойля-Мариотта 

в) Ван-дер-Ваальса 

г) Роберта Майера 

д) Джеймса Джоуля 

е) Гельмгольца. 

2. Величина, обратная механическому эквиваленту теплоты, называется: 

а) эквивалентом работы 

б) эквивалентом температуры 

в) эквивалентом теплоемкости 

г) эквивалентом теплоты. 

3. Общий закон сохранения и превращения энергии гласит: 

а) в термодинамической системе сумма всех видов энергии является переменной 

величиной  

б) в открытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является 

величиной постоянной 

в) в закрытой термодинамической системе сумма всех видов энергии является ве-

личиной постоянной 
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г) в изолированной системе сумма всех видов энергии является величиной посто-

янной. 

Тест к теме 6. Второй закон термодинамики 

1. Укажите формулировки второго закона термодинамики: 

а) все самопроизвольные процессы в природе всегда происходят в определенном 

направлении и не могут без затрат энергии осуществляться в обратном направлении 

б) теплота и работа являются единственно возможными формами передачи энер-

гии от одних тел к другим 

в) теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более 

нагретому  

г) невозможны возникновение энергии из ничего и уничтожения ее в ничто 

д) подведенная к рабочему телу энергия в виде теплоты расходуется на изменение 

внутренней энергии тела и на совершение телом внешней работы 

е) все естественные процессы, позволяющие выработать полезную энергию, т. е. 

произвести работу, происходят самопроизвольно до тех пор, пока не установится полное 

равновесие рабочего тела с окружающей его средой. 

2. Один из постулатов второго закона термодинамики – «Теплота не может пере-

ходить от холодного тела к теплому без компенсации» – принадлежит: 

а) Рудольфу Клазиусу 

б) Максу Планку 

в) Вильяму Томсону 

г) Роберту Майеру 

д) Герману Гельмгольцу. 

3. Обратимый процесс: 

а) термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с 

ней системы (окружающая среда) могут возвратиться в начальное состояние без того, 

чтобы в системе и окружающей среде возникали какие-либо остаточные изменения 

б) процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом про-

цессе, не равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе 

в) термодинамический процесс, после которого система и взаимодействующие с 

ней системы (окружающая среда) не могут возвратиться в начальное состояние без воз-

никновения остаточных изменений в системе или окружающей среде 

г) процесс, в котором количество теплоты и работы, подведенное в прямом про-

цессе, равно количеству теплоты и работы, отведенному в обратном процессе 

д) является эталоном для сходственного реального процесса. 

Тест к теме 7-8. Водяной пар. Влажный воздух 

1. Водяной пар является: 

а) идеальным газом 

б) твердым телом 

в) жидкостью 

г) реальным газом. 

2. Уравнение Ван-дер-Ваальса имеет вид: 

а) 
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г) 0RТpv   

д)  пп ppp,d  6220  

3. Парообразование: 

а) процесс перехода вещества из жидкого состояния в парообразное 
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б) процесс превращения пара в жидкость, происходящий при постоянной темпе-

ратуре, если давление остается постоянным 

в) процесс подвода теплоты к пару 

г) процесс перехода вещества из парообразного состояния в твердое состояние, 

минуя жидкое. 

4. Пары бывают: 

а) насыщенные 

б) перегретые 

в) пересыщенные 

г) пересушенные 

д) недогретые. 

5. Насыщенные пары подразделяют на следующие: 

а) сухие насыщенные 

б) перегретые насыщенные 

в) влажные насыщенные 

г) переувлажненные насыщенные 

д) сухие ненасыщенные. 

Тест к теме 9. Основные термодинамические процессы 

1. Изохорный процесс, происходящий: 

а) при постоянном давлении 

б) при постоянной теплоемкости 

в) при постоянном объеме 

г) без отвода и отвода теплоты. 

2. Работа расширения системы в изохорном процессе: 

а) представляет собой произведение объема на величину изменения давления 

б) равна нулю 

в) изменяется от +∞ до -∞ 

г) является всегда отрицательной. 

3. В идеальном газе повышение температуры (нагрев) в сосуде постоянного объема: 

а) всегда приводит к уменьшению внутренней энергии 

б) всегда приводит к падению давления 

в) не влияет на состояние термодинамической системы 

г) всегда приводит к росту давления. 

Тест к теме 10. Истечение и дросселирование газов и паров 

1. В соплах по мере продвижения потока по насадке: 

а) давление и скорость будут постепенно увеличиваться 

б) скорость будет постепенно уменьшаться, а давление увеличивается 

в) скорость и давление будут постепенно уменьшаться 

г) давление будет постепенно понижаться , а скорость увеличиваться. 

2. В процессах изменения состояния движущегося с конечной скоростью газа: 

а) теплота расходуется не только на изменение энтальпия и производство техни-

ческой работы, но и на приращение внешней кинетической энергии газа 

б) теплота расходуется только на изменение энтальпии 

в) теплота расходуется только на производство технической работы 

г) теплота расходуется только на изменение энтальпии и производство техниче-

ской работы. 

3. Критическим давлением называется: 

а) наибольшее давление в выходном сечении насадки 

б) наименьшее давление во входном сечении насадки 

в) наибольшее давление во входном сечении насадки 

г) наименьшее давление в выходном сечении насадки. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 
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1. Опишите термодинамическую систему и ее параметры. 

2. Какие термодинамические параметры относятся к основным. 

3. Какие термодинамические процессы вам известны. 

4. Чем отличаются идеальные газы от реальных? 

5. Как формулируется закон Авогадро? 

6. Выполнить преобразование уравнения состояния в уравнение Клапейрона-

Менделеева. 

7. Поясните понятия «чистое вещество», «смесь». 

8. Что называется объемной (массовой, молярной) долями. 

9. Что характеризует закон Дальтона. 

10. Что представляет собой тепловая энергия? Как она проявляется? 

11. Поясните, от чего зависит теплоемкость. 

12. Положительными или отрицательными считают подводимую теплоту, рабо-

ту? 

13. Что характеризует энтальпия? 

14. Приведите несколько формулировок первого закона термодинамики. 

15. Чем отличаются техническая работа и работа изменения объема? 

16. Что характеризует термический КПД? 

17. Поясните понятия обратимости и необратимости процессов. 

18. Что такое эксергия? 

19. Назовите виды парообразования, их особенности. 

20. Что такое степень сухости пара? 

21. Поясните характер зависимости процессов в диаграммах водяного пара. 

22. Что такое влажный воздух? 

23. Что представляет собой влагосодержание? 

24. Что называется точкой росы? 

25. Поясните понятие политропного процесса. 

26. Что такое смешение и какие способы Вам известны? 

27. Назовите значения показателей политропы для всех термодинамических 

процессов. 

28. Назовите, какие режимы истечения через сопла различают. 

29. Поясните процесс истечения через сопло Лаваля. 

30. Поясните процесс истечения через диффузоры. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
31. Общие сведения о термодинамике. 

32. Термодинамическая система. 

33. Параметры состояния. 

34. Термодинамические параметры состояния. 

35. Термодинамический процесс. 

36. Идеальные газы. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. 

37. Уравнение состояния идеальных газов. Закон Авогадро. Уравнение Менде-

леева. 

38. Чистые вещества и смеси. Состав смесей жидкостей, газов и паров. 

39. Газовые смеси. Закон Дальтона. Объемные доли газовой смеси. 

40. Энергия (общие сведения). 

41. Теплота и работа. 

42. Работа газа при расширении или сжатии. 

43. Техническая работа системы в термодинамическом процессе. 

44. Теплоемкость системы в термодинамическом процессе. 

45. Первый закон термодинамики (общие сведения). 

46. Внутренняя энергия. 

47. Энтальпия. 



27 

48. Сущность первого закона термодинамики. 

49. Сущность второго закон термодинамики. 

50. Понятие обратимости термодинамического процесса. 

51. Энтропия. 

52. Ts-диаграмма (назначении, преимущества, определение теплоемкости). 

53. Круговые процессы (циклы) тепловых машин. 

54. Цикл Карно теплового двигателя. 

55. Цикл Карно холодильной машины. 

56. Изменение энтропии. 

57. Эксергия. 

58. Водяной пар (общие положения). 

59. Процесс парообразования. 

60. Определение параметров состояния водяного пара. 

61. Ts- и hs-диаграммы водяного пара. 

62. Влажный воздух. Основные характеристики влажного воздуха. 

63. hd-диаграмма влажного воздуха. 

64. Основные термодинамические процессы (изохорный процесс, изобарный 

процесс). 

65. Основные термодинамические процессы (изотермический процесс, адиабат-

ный процесс). 

66. Политропные процессы. 

67. Процессы смешения. 

68. Истечение и дросселирование газов и паров (общие понятия, истечение че-

рез суживающееся сопло). 

69. Истечение и дросселирование газов и паров (критическая скорость потока). 

70. Истечение через комбинированное сопло (сопло Лаваля). 

71. Истечение через диффузоры. 

72. Дросселирование. 

73. Простейшая схема паротурбинной установки. Цикл Карно паротурбинной 

установки. 

74. Простейшая схема паротурбинной установки. Теоретический цикл паротур-

бинной установки (цикл Ренкина). 

75. Простейшая схема паротурбинной установки. Термодинамические основы 

теплофикации. 

76. Парогазовый цикл. 

77. Циклы газотурбинных установок. 

78. Цикл воздушной компрессорной холодильной установки. 

79. Цикл паровой компрессорной холодильной установки. 

80. Цикл пароэжекторной холодильной установки. 

81. Цикл абсорбционной холодильной установки. 

82. Тепловой насос, цикл теплового насоса. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
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комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-

ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы те-

стовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа резуль-

татов.  
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-

нительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 4  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями освоения дисциплины «Тепломассообмен» являются получение и углубле-

ние знаний по теории тепломассообмена, способам переноса теплоты и вещества, основам 

теории подобия, видам тепломассообменных аппаратов и создание фундаментальных ос-

нов для усвоения ряда профильных дисциплин.  

Задачами дисциплины являются:  

- понимание основных законов переноса теплоты и вещества; 

- знание основ теории подобия и основных видов тепломассообменных аппаратов; 

- умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Тепломассообмен» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 способность руководить 

производственным кол-

лективом, осуществ-

ляющим эксплуатацию 

котлов на газообразном, 

жидком топливе и элек-

тронагреве 

Способен выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь для их решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат. 
Знает законы тепломассообмена, простые и слож-

ные способы переноса теплоты и вещества, осно-

вы теории подобия, основные виды тепломассо-

обменных аппаратов. 

Имеет практический опыт использования соот-

ветствующего физико-математический аппарат и 

основных закономерностей при решении конкрет-

ных задач тепломассообмена при эксплуатации 

котлов на газообразном, жидком топливе и элек-

тронагреве 

ПКс-3 способность руководить 

структурным подразде-

лением по эксплуатации 

трубопроводов и обору-

дования тепловых сетей 

Знает актуальную научно-техническую информа-

цию в области тепломассообмена. 

Умеет использовать источники научно-

технической информации для решения постав-

ленных задач; осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор и анализ данных; 

обрабатывать данные, формулировать выводы, 

применять накопленный профессиональный опыт, 

необходимые для решения профессиональных за-

дач. 

Имеет практический опыт по поиску, сбору, 

обработке и анализу научно-технической инфор-

мации для решения поставленных задач при экс-

плуатации трубопроводов и оборудования тепло-

вых сетей. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной 

заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 72 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 24 - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 - - 

- проработка теоретического курса 6 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

6 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

8 - - 

- самотестирование 2 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачёт, экза-

мен 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Предмет изучения и основы 
теории тепломассообмена 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Теплопроводность через стен-
ки при стационарном и нестационарном 
режимах 

4/-/- 8/-/- 4/-/- 3/-/- 19/-/- 

3 Раздел 3. Конвективный теплообмен 4/-/- 2/-/- 4/-/- 2/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Частные случаи конвектив-
ного теплообмена 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 3/-/- 15/-/- 

5 Раздел 5. Лучистый теплообмен 4/-/- 4/-/- 4/-/- 3/-/- 15/-/- 

6 Раздел 6. Теплопередача 2/-/- 2/-/- 4/-/- 3/-/- 11/-/- 

7 Раздел 7. Массообмен 2/-/- - - 3/-/- 5/-/- 

8 Раздел 8. Тепломассообменные аппара-
ты 

2/-/- 2/-/- 4/-/- 3/-/- 11/-/- 

9 Выполнение расчетно-графической работы - - - 10/-/- 10/-/- 

10 Выполнение курсового проекта - - - - - 

11 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

12 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- 24/-/- 24/-/- 72/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет изучения и основы теории тепломассообмена 
1.1. Элементарные способы переноса теплоты 

1.2. Основные понятия и определения тепломассообмена 

1.3. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности 

1.4. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности 
Раздел 2. Теплопроводность через стенки при стационарном и нестационарном режимах 

2.1.  Теплопроводность при стационарном режиме 

2.2.  Теплопроводность при нестационарном режиме 

Раздел 3.  Конвективный теплообмен 

3.1.  Теплоносители, используемые в технике, их физические свойства и режимы движения 

3.2.  Понятие о пограничном слое 

3.3.  Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи 

3.4.  Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена 

3.5.  Основы теории подобия 

3.6.  Сущность метода анализа размерностей 

Раздел 4.  Частные случаи конвективного теплообмена 
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4.1.  Теплоотдача при ламинарном движении жидкости в трубах 

4.2.  Теплоотдача при турбулентном движении жидкости в трубах 

4.3.  Теплоотдача при продольном обтекании пластины 

4.4.  Теплоотдача при поперечном обтекании одиночного цилиндра 

4.5.  Теплоотдача при поперечном омывании пучков труб 

4.6.  Теплоотдача при свободной конвекции 

4.7.  Теплоотдача в жидких металлах 

4.8.  Теплоотдача при кипении жидкости 

4.9.  Теплоотдача при конденсации пара 

Раздел 5. Лучистый теплообмен 
5.1.  Основные понятия лучистого теплообмена 

5.2.  Законы лучистого теплообмена 

5.3.  Лучистый теплообмен между твердыми телами 

5.4.  Влияние экранов на лучистый теплообмен 

5.5.  Особенности излучения газов 

Раздел 6.  Теплопередача 
6.1.  Теплопередача как сложный вид теплообмена 

6.2.  Теплопередача через однослойную и многослойную плоские стенки 

6.3.  Теплопередача через однослойную и многослойную цилиндрические стенки. Критический 

диаметр изоляции 

6.4.  Интенсификация теплопередачи 

Раздел 7. Массообмен 
7.1.  Основные понятия массообмена  

7.2.  Причины возникновения и виды диффузии 

7.3.  Массоотдача, уравнения массоотдачи 

7.4.  Критерии подобия и критериальные уравнения массообмена 

Раздел 8. Тепломассообменные аппараты 
8.1.  Классификация тепломассообменных аппаратов 

8.2.  Тепловой расчет рекуперативных теплообменных аппаратов 

8.3.  Сравнение прямоточных и противоточных теплообменных  аппаратов 

8.4.  Определение среднего температурного напора 

8.5.  Определение конечных температур теплоносителей 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Теплопроводность однослойной плоской стенки при стационарном режиме 

2 Теплопроводность многослойных плоских стенок при стационарном режиме 

3 Теплопроводность многослойных цилиндрических стенок при стационарном режиме 

4 Теплопроводность однородной неограниченной пластины при нестационарном режиме 

5 Обработка опытных данных с применением теории подобия 

6 Конвективный теплообмен при течении жидкости в трубах 

7 Конвективный теплообмен в условиях свободной конвекции 

8 Лучистый теплообмен 

9 Стационарная теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки  

10 Тепловой расчет теплообменных аппаратов 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Определение коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов методом 

пластины 

2 Определение коэффициента теплопроводности твердых тел методом труб 

3 Определение коэффициента теплоотдачи от горизонтальных труб различных диаметров, 

изготовленных из одинаковых материалов 

4 Определение коэффициента теплоотдачи от горизонтальных и вертикальных труб 

одинакового размера 

5 Исследование теплоотдачи от нагретой трубы к воздуху в условиях свободной конвекции 

6 Определение коэффициента излучения и степени черноты тела 

7 Исследование работы теплообменного аппарата при прямотоке 

8 Исследование работы теплообменного аппарата при противотоке 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа «Теплопередача через цилиндрические стенки» в четвертом семестре.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме «Теп-

лопередача через цилиндрические стенки», в работе производятся расчеты тепловых по-

терь и температурных полей для однослойных и многослойных цилиндрических стенок 

при стационарном режиме. 

РГР состоит из пояснительной записки и графических материалов. Правильно 

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение.  

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем ин-

дивидуально каждому студенту.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.5 

 

1-17 нед.  

4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

Разделы 1 – 6, 8 

темы 1.3, 2.1, 2.2, 

1-10, 12, 

14-16 нед. 

- - 
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ским) занятиям 3.5, 4.1, 4.2, 4.6, 

5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 

8.2, 8.5 

4 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

7-12 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе тес-

тирования (по контрольным вопросам и 

тестам) 

Разделы 1 - 8 

темы 1-8.5 

 

2-16 нед.  

4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачёту 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.5 

 

экз. сессия 

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.5 

экз. сессия 

4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Орлов, М. Е. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен: учебное 

пособие / М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 204 с.  

2. Орлов, М. Е. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие: [теоретическая часть и практикум по дисциплине] / 

Орлов М. Е. - Электрон. текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Orlov.pdf – Загл. с экрана.  

3. Таранова, Л.В. Теплообменные аппараты и методы их расчета [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Л.В. Таранова. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. 

— 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28331. — Загл. с экрана. 

4. Архипов, В.А. Физико-химические основы процессов тепломассообмена [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Архипов. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 

2015. — 199 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82841. — Загл. с экрана.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Орлов, М. Е. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен: учебное по-

собие / М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 204 с.  

2. Орлов, М. Е. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие: [теоретическая часть и практикум по дисциплине] / Ор-

лов М. Е. - Электрон. текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Orlov.pdf – Загл. с экрана.  

Орлов, М. Е. Техническая термодинамика и тепломассообмен: Лабораторный прак-

тикум / М. Е. Орлов, О. В. Пазушкина;  Ульяновский гос. техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 

2019. – 104 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

3. Сайт Национального комитета по тепло- и массообмену www.nchmt.ru 

4. Энциклопедия по термодинамике, тепломассообмену и динамике жидкости 

http://www.thermopedia.com 

5. Сайт Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси 

http://www.itmo.by 

6. Портал по теплофизике для студентов, преподавателей и научных сотрудников 

www.thermophysics.ru 

7. Сайт журнала Аква-Терм www.aqua-therm.ru 

8. Сайт лаборатории Гидродинамики и теплообмена КГТУ им. Туполева lhhe.knc.ru 

9. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru 

10. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиля-

ции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофи-

зике» www.abok.ru 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-

просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-
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ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-

торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 

лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 

указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 

учебно-методических рекомендациях для практических, семинарских занятий и самостоя-

тельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Тепло-

массообмен». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Тепломассообмен» определяется данной рабочей про-

граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-

фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-

ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-

ляются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется 

и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-

ние расчетно-графической работы.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows, Adobe reader, 

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft Office. 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 408 (5 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Microsoft Windows, Autocad  Сту-

денческая версия,  пакеты компью-

терных программ «Теплотехника» 

и «Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при не-

обходимости) для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

 

Не требуется 

5 Учебные аудитории для текущего контроля и Не требуется 
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промежуточной аттестации 

6 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows, Microsoft Win-

dows Server, Adobe reader, Adobe 

flash player,  OpenOffice.org, 

KMPlayer, WinDjView, Microsoft 

Office. 

7 Помещение № г007 (6 к) для хранения и про-

филактического обслуживания учебного обо-

рудования  

Не требуется 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского  типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Аудитория, оснащенная комплек-

сом технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер, система звуко-

вого сопровождения отображаемых ви-

деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 

3 Специализированная лаборатория № 408 

(5 к) для проведения лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет. 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

5 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

6 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

7 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; ро-

таметр; шкаф металлический; водомер; 

лабораторный встряхиватель; мешалка 

магнитная; ножницы по металлу; стре-

мянка; тахометр; телефонный аппарат; 

шкаф металлический; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Тепломассообмен 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Тепломассообмен» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Тепломассообмен» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2, ПКс-3. 

Целями освоения дисциплины «Тепломассообмен» являются получение и углубле-

ние знаний по теории тепломассообмена, способам переноса теплоты и вещества, основам 

теории подобия, видам тепломассообменных аппаратов и создание фундаментальных ос-

нов для усвоения ряда профильных дисциплин.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Предмет изучения и основы теории тепломассообмена. 

Теплопроводность через стенки при стационарном и нестационарном режимах. 

Конвективный теплообмен. 

Частные случаи конвективного теплообмена. 

Лучистый теплообмен. 

Теплопередача. 

Массообмен. 

Тепломассообменные аппараты. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-2 способность руководить производ-

ственным коллективом, осуществляющим 

эксплуатацию котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, рас-

четно-графическая работа, тестирование, за-

чёт, экзамен 

2 

ПКс-3 способность руководить структур-

ным подразделением по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, рас-

четно-графическая работа, тестирование, за-

чёт, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2 и ПКс-3 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных физических законов для решения задач по 

тепломассообмену, умения применять на практике полученные знания. Каждое практиче-

ское занятие содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 12. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисцип-

линарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых зада-

ний в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться таб-

личными, нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 60% теста за ограничен-

ное время. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, владеет научной терминологией, ориентируется в расчетных 

методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 60% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в ме-

тодиках расчета. 
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Зачёт 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач и выполнению лаборатор-

ных работ, овладение практическими навыками и умениями в объеме требований учебной 

программы, а также качество и объем  индивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические и лабораторные за-

дания и защитившие расчетно-графическую работу в соответствии с требованиями 

учебной программы.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по данной дисциплине. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

 
Оценивание результатов обучения на зачете 

Таблица П6 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая раз-

ницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из раз-

ных разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменато-

ра  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие при-

меры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести тео-

рию и практические примеры из 

учебных материалов; примеры не 

всегда правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные фор-

мы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение и т.д. Хорошая аргумента-

ция, четкость, лаконичность от-

ветов. 

С трудом применяются некото-

рые формы мыслительной дея-

тельности: анализ, синтез, срав-

нение, обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логи-

ка при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
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Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-

теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1. Определение коэффициента теплопроводности теплоизо-

ляционных материалов методом пластины. 

1. Какова физическая сущность передачи теплоты при теплопроводности? 

2. Что такое температурное поле? 

3. Что такое температурный градиент? 

4. Что такое термическое сопротивление плоской стенки?  

Лабораторная работа №2. Определение коэффициента теплопроводности твердых 

тел методом труб. 

1. Уравнение Фурье для плоской стенки. Математический закон изменения темпера-

туры внутри плоской стенки. 

2. Уравнение Фурье для цилиндрической стенки. Математический закон изменения 

температуры внутри цилиндрической стенки. 

3. Уравнение Фурье для шаровой стенки. Математический закон изменения темпера-

туры внутри шаровой стенки. 

4. Объясните устройство и принцип действия лабораторной установки. 

Лабораторная работа №3. Определение коэффициента теплоотдачи от горизонталь-

ных труб различных диаметров, изготовленных из одинаковых материалов. 

1. Что называется конвективным теплообменом? 

2. Как записывается уравнение теплоотдачи (уравнение Ньютона – Рихмана)? 

3. Каковы физический смысл и единицы измерения коэффициента теплоотдачи? 

4. От каких величин зависит коэффициент теплоотдачи? 

Лабораторная работа №4. Определение коэффициента теплоотдачи от горизонталь-

ных и вертикальных труб одинакового размера. 

1. Какие условия лежат в основе теории подобия? 

2. Что такое критерий подобия? 

3. Какими критериями подобия характеризуется конвективный теплообмен, в чем их 

физический смысл? 
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4. Объясните устройство и принцип действия лабораторной установки. 

Лабораторная работа №5. Исследование теплоотдачи от нагретой трубы к воздуху в 

условиях свободной конвекции 

1. Какое уравнение называется критериальным? 

2. От каких факторов зависит величина коэффициента теплоотдачи? 

3. Объясните порядок проведения опыта. 

4. Из каких основных частей состоит лабораторная установка? 

Лабораторная работа №6. Определение коэффициента излучения и степени черноты 

тела. 

1. Каковы основные особенности лучистого теплообмена? 

2. Какое тело называется абсолютно черным, абсолютно белым и абсолютно 

прозрачным? 

3. В чем сущность законов Планка и Вина? 

4. В чем сущность законов Стефана-Больцмана и Кирхгофа? 

Лабораторная работа №7. Исследование работы рекуперативного теплообменного 

аппарата при прямотоке и противотоке. 

1. Что называют теплообменным аппаратом? 

2. К какому типу относится теплообменный аппарат данной лабораторной установ-

ки? 

3. Какие схемы движения горячих и холодных теплоносителей встречаются в тепло-

обменных аппаратах? 

4. Какая схема движения теплоносителей реализована в используемом теплообмен-

ном аппарате? 

Лабораторная работа №8. Исследование работы теплообменного аппарата при про-

тивотоке 

1. Как записывается уравнение теплопередачи? 

2. Физический смысл и единицы измерения коэффициента теплопередачи. 

3. Что такое средний логарифмический температурный напор, и как он вычисляется? 

4. Каковы особенности работы теплообменника по схеме «противоток»? 

5. Какая схема движения теплоносителей прямоток или противоток выгоднее? По-

чему? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Стены сушильной камеры выполнены из слоя красного кирпича толщи-

ной δ1=250 мм и слоя строительного войлока толщиной δ2, мм. Температура на внешней 

поверхности кирпичного слоя t1 = 110 C и на внешней поверхности войлочного слоя t2 = 

25 С. Коэффициенты теплопроводности красного кирпича λ1 = 0,7 Вт/(мС) и строитель-

ного войлока λ2 = 0,0465 Вт/(мС). Вычислить температуру t1,2, С, в месте соприкоснове-

ния слоев (контакт считать идеальным) и толщину войлочного слоя δ2, мм, при условии, 

что удельные тепловые потери q = 100 Вт/м
2
. Нарисовать схему изменения температур в 

стенке. 

Задача 2. Определить потери теплоты Q, Вт, через стенку из красного кирпича 

длиной l = n, м, шириной h = 0,5n, м, и толщиной δ = 250 мм (n – номер варианта), если 

температуры на поверхностях стенки равны соответственно t1 = 110 С, t2 = 40 С, для 

красного кирпича λ = 0,7 Вт/(мС). 

Задача 3. Определить коэффициент теплопроводности материала стенки, если при 

толщине ее δ = 10n мм и разности температур на поверхностях Δt = 20 С плотность теп-

лового потока q = 145 + 0,1n. 

Задача 4. Стальной трубопровод диаметрами d1 = 100 мм и d2 = 110 мм с коэффи-

циентом теплопроводности λ1= 50 Вт/(мС) покрыт изоляцией в два слоя δ1 = δ2 = 50 мм. 

Температуры внутренней поверхности трубы t1 = (230 + n) C, наружной поверхности 

трубы t4 = 50 С. Определить потери тепла с 1 м длины трубопровода, температуры между 

слоями t2, t3, С, и температуру t, С, в слое изоляции на расстоянии d = (120 + n), мм. 
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Первый слой изоляции трубы имеет коэффициент теплопроводности λ2= 0,06 Вт/(мС); 

второй слой изоляции λ3= 0,12 Вт/(мС). Нарисовать схему изменения температур в стен-

ке.  

Задача 5. Определить коэффициент теплоотдачи α от воздуха, протекающего со 

скоростью w = 10 м/с, к стенке прямой трубы диаметром d = 0,1 м и длиной l = 2 м. Сред-

няя температура воздуха tж= 120 С. При tж= 120 С: λж = 0,0334 Вт/(м С); νж = 25,4510
– 6

 

м
2
/с. 

Задача 6. Определить коэффициент теплоотдачи α и количество переданной тепло-

ты Q, Вт, при течении жидкости в горизонтальной трубе диаметром d = 0,001n м и длиной 

l = 5+0,1n м, если скорость w = (0,1+1/10n) м/с; температура воды tж= 80 С, температура 

стенки трубы tст= 20 С. При tж = 80 С: λж = = 0,675 Вт/(мС), νж = 0,36510
–6

 м
2
/с,                 

βж= 6,3210
–4

 1/К, Prж= 2,21. При tст= 20 С: Prст= 7,02. 

Задача 7. Определить коэффициент теплоотдачи α от нагретой вертикальной по-

верхности цилиндра к среде в условиях свободной конвекции, если длина трубы l = 1+0,1n 

м, среда – воздух с температурой tж= 30 С, при которой Prж= 0,701, λж = 2,6710
–2

 

Вт/(мС), νж= 1610
–6

 м
2
/с, βж= 3,310

–3
 1/К. 

Задача 8. Гладкая пластина шириной b = 1,5 м и длиной l = 1,5 + 0,2n м обтекается 

продольным потоком воздуха с температурой tж= 20 С и со скоростью w = (4+1/10n) м/с. 

Вычислить коэффициент теплоотдачи α, Вт/(м 2 ·С), и 154 тепловой поток Q, Вт, если 

температура поверхности плиты tст= 80 – 0,5n С. При tж = 20 С: λж = 0,0223 Вт/(мС),             

νж = 15,0610
–6

 м
2
/с. 

Задача 9. Рассчитать теплообмен излучением между двумя параллельно располо-

женными поверхностями с температурами Т1 = 800 К и Т2 = 400 К. Коэффициент излуче-

ния первой поверхности С1 = 5,1, второй С2 = 4,2 Вт/(м
2
К

4
 ). Потерю тепла боковыми по-

верхностями не учитывать. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-

дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Теплопередача через цилиндрические стенки».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, необходимо подсчитать удельные тепловые потоки для внутренней и наружной 

поверхности трубы, рассчитать температуры внутренней и наружной поверхностей трубы 

и температуры между отдельными слоями трубы, построить с соблюдением масштаба 

график изменения температуры в трехслойной цилиндрической стенке, рассчитать тепло-

вой поток для трубы, увеличив коэффициент теплопроводности изоляции в 10 раз, и  

сравнить результат со значением, полученным для чистой трубы. По результатам сравне-

ния сделать вывод, используя понятие критического диаметра изоляции.  

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических 

материалов. В состав РГР входят:  

 титульный лист,  

 содержание, 

 индивидуальное задание,  

 расчетная часть, 

 графическая часть,  

 заключение,  

 список литературы.  

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем инди-

видуально каждому студенту. Защита расчетно-графической работы состоит из краткого 

изложения студентом основных положений работы, ответов на заданные преподавателем 

вопросы. 
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Примеры тестовых заданий 
 

1. При прохождении теплового потока через однослойную плоскую стенку с посто-

янным коэффициентом теплопроводности в условиях стационарного теплового режима 

изменение температуры в стенке будет происходить: 

а) по экспоненте; 

б) по гиперболе; 

в) по логарифмической кривой; 

г) по прямой линии; 

д) по параболе. 

2. Значение коэффициента теплопроводности воды с увеличением температуры: 

а) возрастает; 

б) сначала возрастает, потом убывает; 

в) сначала убывает, потом возрастает; 

г) убывает; 

д) остается постоянным. 

3. Конвективный теплообмен – это сложный вид теплообмена, при котором 

совместно протекают процессы: 

а) теплообмена и массообмена; 

б) конвекции и теплоотдачи; 

в) теплопроводности и конвекции; 

г) теплопередачи и конвекции. 

4. Отношение поверхностной плотности потока собственного интегрального излуче-

ния данного тела к поверхностной плотности потока интегрального излучения абсолютно 

черного тела при той же температуре называется: 

а) степенью черноты; 

б) коэффициентом поглощения; 

в) излучательной способностью абсолютно черного тела; 

г) коэффициентом проницаемости. 

5. Закон распределения температуры внутри тела в начальный момент времени зада-

ется с помощью следующих условий однозначности: 

а) физических; 

б) геометрических; 

в) граничных; 

г) начальных. 

6. При прохождении теплового потока через однослойную плоскую стенку с посто-

янным коэффициентом теплопроводности в условиях стационарного теплового режима 

изменение температуры в стенке будет происходить: 

а) по экспоненте; 

б) по гиперболе; 

в) по логарифмической кривой; 

г) по прямой линии; 

д) по параболе. 

7. Термическое сопротивление плоской стенки представляет собой: 

а) количество теплоты, выделяемой в единице объема в единицу времени; 

б) падение температуры при прохождении через стенку удельного теплового 

потока, равного единице; 

в) количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу поверхно-

сти стенки; 

г) разность температур между наружной и внутренней поверхностями стенки. 

8. Целью поверочного теплового расчета теплообменника является определение: 

а) площади поверхности теплообмена; 
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б) коэффициента теплопередачи; 

в) количества переданной теплоты; 

г) начальных температур теплоносителей; 

д) конечных температур теплоносителей 

9. Конвективный массообмен между движущейся средой и жидкой (или твердой) 

поверхностью называется: 

а) массоотдачей; 

б) молекулярной диффузией; 

в) массопереносом; 

г) потоком массы. 

10. В уравнении теплоотдачи Ньютона-Рихмана удельный тепловой поток равен 

произведению коэффициента теплоотдачи на разность температур: 

а) наружной и внутренней поверхностей стенки; 

б) горячего и холодного теплоносителей; 

в) поверхности твердого тела и текущей жидкости; 

г) внутренней и наружной поверхностей стенки; 

д) текущей жидкости и поверхности твердого тела. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 
1. Какова физическая сущность передачи теплоты при теплопроводности? 
2. С помощью чего осуществляется теплообмен при конвекции? 
3. С помощью чего осуществляется лучистый теплообмен? 
4. Что такое температурное поле? 
5. Что такое температурный градиент? 
6. Как записывается уравнение Фурье? 
7. Что такое тепловой поток и плотность теплового потока? 
8. Как определяется температурный напор? 
9. Что такое коэффициент теплопроводности, в каких единицах он измеряется? 

10. Какие зависимости коэффициента теплопроводности от температуры для различ-
ных веществ Вам известны? 

11. Записать дифференциальное уравнение теплопроводности для трехмерного неста-
ционарного температурного поля. 

12. Записать уравнения теплопроводности через однослойную плоскую стенку при 
стационарном режиме.  

13. По какому закону изменяется температура в однослойной плоской стенке? 
14. От каких величин зависит тепловой поток, передаваемый теплопроводностью через 

однослойную плоскую стенку? 
15. Теплопроводность через многослойную плоскую стенку при стационарном режиме 

– вывод уравнения. 
16. Объяснить понятие «термическое сопротивление стенки». 
17. Как определяется температура между слоями в многослойной плоской стенке? 
18. Записать уравнения теплопроводности через однослойную цилиндрическую стенку 

при стационарном режиме. 
19. Каков закон изменения температуры в однослойной цилиндрической стенке? 
20. От каких величин зависит теплопроводность однослойной цилиндрической стенки? 
21. Теплопроводность через шаровую стенку при стационарном режиме  
22. По какому закону изменяется температура внутри шаровой стенки? 
23. Что называется конвективным теплообменом? 
24. Какие теплоносители используются в технике для процессов тепломассообмена? 
25. Какие различают виды конвекции? 
26. Что называют теплоотдачей? 
27. Каков физический смысл и единицы измерения коэффициента теплоотдачи? 
28. Записать уравнение Ньютона-Рихмана и объяснить все входящие в него величины. 
29. Функцией каких величин является коэффициент теплоотдачи? 
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30. Что такое критерий подобия? 
31. Чему равен критерий Рейнольдса, и что он характеризует? 
32. Чему равен критерий Нуссельта, и что он характеризует? 
33. Чему равен критерий Прандля, и что он характеризует? 
34. Чему равен критерий Грасгофа, и что он характеризует? 
35. Чему равен критерий Пекле, и что он характеризует? 
36. Чему равен критерий Фурье, и что он характеризует? 
37. Какое уравнение называется критериальным? 
38. Привести критериальное уравнение конвективного теплообмена в общем виде. 
39. Как с помощью критериального уравнения конвективного теплообмена определить 

коэффициент теплоотдачи? 
40. Каковы основные особенности лучистого теплообмена? 
41. На какие части делится энергия падающего на тело потока излучения? 
42. Какие тела называются абсолютно черным, абсолютно белым и абсолютно про-

зрачным? Для чего нужны понятия абсолютных тел? 
43. Как определяется поверхностная плотность потока интегрального излучения?  
44. Как определяется интенсивность излучения? 
45. В чем сущность законов Планка и Вина? 
46. В чем сущность закона Стефана – Больцмана? 
47. В чем сущность закона Кирхгофа? 
48. Закон Ламберта. Для каких тел он применим? 
49. Что такое степень черноты? От каких факторов она зависит? 
50. Как приблизительно изменится количество излучаемой энергии при установке двух 

экранов? 
51. Какие газы обладают способностью излучать? 
52. В чем заключаются основные особенности излучения газов? 
53. Что называется теплопередачей? Приведите примеры теплопередачи. 
54. Описать процесс передачи теплоты через стенку. 
55. Как на практике учитывается лучистый теплообмен при теплопередаче и теплоот-

даче?  
56. Выведите основное уравнение теплопередачи для однослойной плоской стенки. 
57. Что называется коэффициентом теплопередачи? 
58. Что называется полным термическим сопротивлением, и из каких величин оно 

складывается? 
59. Какие устройства называются тепломассообменными аппаратами? 
60. Как классифицируются тепломассообменные аппараты? 
61. По каким схемам осуществляется движение теплоносителей в тепломассообмен-

ных аппаратах? 
62. Какая схема движения теплоносителей выгоднее: прямоток или противоток и по-

чему? 
63. Приведите графики изменения температур рабочих жидкостей в аппаратах с пря-

мотоком и противотоком 
64. Напишите основные уравнения, применяемые при тепловом расчете рекуператив-

ных теплообменных аппаратов? 
65. По каким формулам определяются среднелогарифмический и среднеарифметиче-

ский температурные напоры? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные понятия и определения тепломассообмена: температурное поле, изотер-

мическая поверхность, температурный градиент, количество теплоты, тепловой поток, 
плотность теплового потока, температурный напор. 

2. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференци-
альное уравнение теплопроводности. 

3. Условия однозначности при решении задач теплообмена: геометрические, физиче-
ские, начальные, граничные. Граничные условия первого, второго и третьего рода. 
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4. Теплопроводность через однослойную и многослойную плоские стенки при ста-
ционарном режиме. Понятие термического сопротивления стенки. 

5. Теплопроводность через однослойную и многослойную цилиндрические стенки, 
через шаровую стенку при стационарном режиме. 

6. Теплопроводность неограниченной пластины при нестационарном режиме. 
7. Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоот-

дачи. Режимы движения жидкостей. Пограничный слой.  
8. Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена: уравнения те-

плоотдачи, энергии, движения и неразрывности. 
9. Критерии и числа подобия. Критериальное уравнение конвективного теплообмена 

в общем виде. 
10. Частные случаи конвективного теплообмена: ламинарное и турбулентное движение 

жидкости в трубах; продольное обтекание пластины, поперечное обтекание одиночного 
цилиндра; поперечное омывание коридорного и шахматного пучков труб. 

11. Теплоотдача при свободной конвекции у горизонтальных и вертикальных поверх-
ностей, свободная конвекция в ограниченном пространстве. 

12. Теплоотдача при кипении жидкости. Режимы кипения. Коэффициент теплоотдачи 
при кипении. 

13. Теплоотдача при конденсации пара, режимы конденсации. 
14. Теплоотдача в жидких металлах. 
15. Основные понятия лучистого теплообмена: лучистый поток, излучательная спо-

собность, интенсивность излучения, коэффициенты отражения, поглощения, проницаемо-
сти. 

16. Основные законы лучистого теплообмена: Планка, Вина, Стефана-Больцмана, 
Кирхгофа, Ламберта. 

17. Лучистый теплообмен между твердыми телами: параллельные пластины; поверх-
ности, находящиеся одна внутри другой. Экраны при лучистом теплообмене. Особенно-
сти излучения газов. 

18. Основные понятия массообмена. Диффузия и ее виды. Закон Фика. Конвективный 
массообмен. 

19. Массоотдача. Уравнения массоотдачи. Критерии подобия и критериальные уравне-
ния конвективного массообмена. 

20. Теплопередача. Сложный теплообмен. Основные понятия. Суммарный коэффици-
ент теплоотдачи. 

21. Теплопередача через плоскую стенку. Коэффициент теплопередачи. Полное терми-
ческое сопротивление теплопередаче через однослойную плоскую стенку. 

22. Теплопередача через цилиндрическую стенку. Коэффициент теплопередачи. 
23. Полное термическое сопротивление теплопередаче через цилиндрическую стенку. 

Критический диаметр изоляции. Интенсификация теплопередачи. 
24. Теплообменные аппараты. Определение. Классификация. Основные типы теплооб-

менных аппаратов. 
25. Виды теплового расчета теплообменников. Тепловой расчет теплообменного аппа-

рата рекуперативного типа.  
26. Понятие водяного эквивалента. Схемы движения жидкостей. Сравнение прямоточ-

ной и противоточной схем движения теплоносителей. 
27. Понятие среднего температурного напора в теплообменном аппарате. 
28. Определение конечных температур рабочих жидкостей в теплообменном аппарате. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
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т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-

ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы тес-

товых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результа-

тов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   

 

Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) с оценкой   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью обучения по дисциплине «Теоретические основы создания микроклимата в 

помещении» является ознакомление студентов с основами расчётов и проектирования 
систем создания микроклимата в помещениях жилых, общественных и производственных 
зданий. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- понимание основ теории процессов создания микроклимата в помещении с помощью 

инженерных систем; 
- знание существующих способов создания и поддержания микроклимата в 

помещениях различного назначения; 
- умение применять полученные знания при решении конкретных задач.    

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ПКс-1 способность 
руководить 
комплексом работ 
по эксплуатации и 
обслуживанию 
общего имущества 
многоквартирного 
дома 

Знает технологию и организацию работ по 
повышению санитарного содержания, 
благоустройства, безопасного проживания и 
энергоэффективности многоквартирного дома. 
Умеет разрабатывать мероприятия по повышению 
энергоэффективности многоквартирного дома. 
Имеет практический опыт в разработке мероприятий 
по повышению санитарного содержания, 
благоустройства, безопасного проживания и 
энергоэффективности в многоквартирном доме. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - 5 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 20 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 16 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Санитарно-гигиенические и 
технологические основы создания 
микроклимата в помещении 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 6/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Термодинамическое и физико-
математическое описание процессов тепло- 
и массообмена в аппаратах систем 
создания микроклимата (СКМ) 

4/-/- 4-/- 4-/- 10/-/- 22/-/- 

3 Раздел 3. Определение требуемого 
воздухообмена в помещении 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 24/-/- 

4 Раздел 4. Аэродинамика вентилируемого 
помещения и организация воздухообмена 

4/-/- 6-/- 6-/- 10/-/- 26/-/- 

5 Раздел 5. Тепловая мощность системы 
отопления 

2/-/- - - 6/-/- 8/-/- 

6 Выполнение расчетно-графической работы - - - 16/-/- 16/-/- 

7 Выполнение курсового проекта - - - - - 

8 Подготовка к экзамену, зачету, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена, сдача зачета 

- - - - - 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Санитарно-гигиенические и технологические основы создания микроклимата в 
помещении 

1.1 Микроклимат помещения. Назначение систем создания микроклимата в помещении.  
1.1.1. Введение. 
1.1.2. Предмет изучения, его задачи. 
1.1.3. Понятие «микроклимат помещения» и его зависимость от различных факторов. 

1.2 Выбор расчётных параметров внутреннего воздуха. 
     1.2.1. Уровень требований к помещению. 
     1.2.2. Оптимальные и допустимые параметры внутреннего воздуха. 

1.3 Выбор расчётных параметров наружного воздуха. 
             1.3.1. Различные типы параметров наружного воздуха, их  

                   связь с уровнем обеспеченности параметров. 
1.4 Основные виды вредностей и их воздействие на человека. 
     1.4.1. Избыточные тепловыделения, влаговыделения, пыль, пары и газы. 

                  1.4.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ. 
Раздел 2. Термодинамическое и физико-математическое описание процессов тепло- и 
массообмена в аппаратах систем создания микроклимата (СКМ) 

2.1  Основные физические и термодинамические свойствавлажного воздуха. 
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2.1.1. Атмосферный воздух как смесь сухого воздуха и пара.  
2.1.2. Основные тепло- и влажностные характеристики воздуха, применяемые при 
проектировании СКМ. 

2.2. Процессы тепловлажностного изменения состояния воздуха в аппаратах СКМ.  
            2.2.1.J-d-диаграмма влажного воздуха. 
            2.2.2. Процессы тепловлажностного изменения состояния воздуха наJ-d-диаграмме. 
            2.2.3. Смешивание воздуха с различными параметрами. 
2.3. Тепло- и влагообмен между воздухом и водой. 
             2.3.1. Уравнение теплообмена между воздухом и водой при непосредственном контакте. 
            2.3.2. Процессы обработки воздуха водой. 
Раздел 3. Определение требуемого воздухообмена в помещении 

3.1 Уравнение баланса воздуха и вредных выделений в помещении. 
3.1.1 Понятие воздухообмена, расчётной вредности. 
3.1.2 Уравнение воздушного баланса. 

3.2 Тепловой режим помещения. 
3.2.1 Расчёт потерь теплоты помещениями при определении воздухообмена при 

проектировании систем вентиляции и кондиционирования. 
3.2.2 Расчёт поступлений теплоты в помещения (от людей, источников искусственного 

освещения, солнечной радиации, производственного оборудования, 
технологических процессов, остывающей пищи, электрооборудования). 

3.2.3 Уравнение теплового баланса. 
3.3 Расчет поступлений вредных веществ в помещение. 

3.3.1 Расчёт влаговыделений. 
3.3.2 Определение паро- и газовыделений. 
3.3.3 Определение пылевыделений. 

3.4 Расчёт воздухообменов общеобменной вентиляции. 
3.4.1 Воздухообмен по избыткам полной и явной теплоты. 
3.4.2 Воздухообмен по избыткам влаги. 
3.4.3 Воздухообмен по газо- и парообразным выделениям. 
3.4.4 Выбор расчетного воздухообмена в помещениях. 

3.4.5 Воздухообмен по нормативной кратности. 
Раздел 4. Аэродинамика вентилируемого помещения и организация воздухообмена 

4.1 Основы осуществления воздухообмена в помещении. 
4.1.1. Основные сведения о приточных струях. 
4.1.2. Характеристики приточных струй. 

4.2 Организация воздухообмена в помещении. 
4.2.1. Схемы воздухообмена. 

             4.2.2. Выбор схемы воздухообмена для конкретного помещения. 
4.3 Выбор воздухораспределительных устройств и устройств воздухоудаления. 

         4.3.1. Типы воздухораспределительных устройств и принципы их подбора. 
4.4 Расчет воздухораспределителей. 

 4.4.1. Определение числа и размеров принятого типа воздухораспределителей. 
Раздел 5. Тепловая мощность системы отопления 

5.1. Определение тепловой мощности системы отопления. 
5.1.1. Определение потерь теплоты через наружные ограждающие конструкции (стены, 

окна, перекрытия и покрытия). 
5.1.2.  Расчёт теплопотерь через полы, расположенные непосредственно на грунте. 

5.2. Определение добавочных потерь теплоты. 
5.2.1. Добавочные потери теплоты наружными ограждающими конструкциями. 
5.2.2. Затраты теплоты на нагрев наружного воздуха, поступающего в здание за счет 

инфильтрации. 
5.3. Определение тепловой мощности системы отопления по укрупнённым показателям. 

5.3.1. Удельная тепловая характеристика здания. 
5.3.2.Расчёт потребности в теплоте на отопление по укрупнённым измерителям. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Выбор расчётных параметров наружного и внутреннего воздуха 
2 Отображение изменения состояния воздуха на J-d диаграмме 
3 Определение параметров смеси воздуха 
4 Расчёт поступления вредных веществ в помещение 
5 Определение расчетного воздухообмена в помещении 
6 Определение воздухообмена в помещении по нормативной кратности. Дисбаланс 

помещения 
7 Подбор воздухораспределительных устройств и устройств воздухоудаления 
8 Обоснование выбора схемы воздухообмена 

 

6.5 Лабораторный практикум 

При выполнении лабораторных работ значения температуры, влажности, 
концентрации вредных веществ и скоростных режимов воздуха студенты получают в 
результате выполнения экспериментальных исследований лабораторных установках, 
приближенных к реальным. В качестве отчета должны быть представлены графики 
изменения параметров воздушной среды во времени при различных режимах работы 
системы обеспечения микроклимата с нанесением допустимых параметров воздуха, 
регламентированных нормативно-технической документацией. 

Таблица 6 
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение инструкции по технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности. 
Изучение работы элементов вентиляционной системы и измерение скоростей в потоке 
воздуха 

2 Изучение лабораторной установки «Вентиляционные системы», составление схем 
вентиляции с определением характеристик основного и вспомогательного оборудования 

3 Изучение приборов и методов определения давлений и скоростей потока 
4 Изучение устройства воздухонагревателя и определение необходимой мощности для 

достижения требуемых параметров воздуха 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» предусмотрена расчетно-графическая работа по 
теме «Определение расчетного воздухообмена в помещениях общественного здания г. N».  

Целью расчётно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков определения расчетного 
воздухообмена в помещениях общественных и административных зданий, а также зданий 
социального назначения (медицинские учреждения, школы, детские сады, спортивно-
оздоровительные комплексы, дома культуры). 

Содержание работы увязывается с лекционным материалом и практическими 
занятиями и состоит из следующих разделов: 

1. Определение расчетных параметров наружного, внутреннего, приточного и 
вытяжного воздуха; 
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2. Определение воздухообмена в помещениях расчетным способом и по 
нормативной кратности. Расчет воздушного дисбаланса и подбор устройств 
воздухораздачи и воздухоудаления.  

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять не менее 20 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист.  
2. Задание на РГР. 
3. Содержание. 
4. Введение.  
5. Основная расчетная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложения (исходный план здания, экспликация, подобранные воздухозаборные 

и воздухораспределительные устройства).  
Законченная расчётно-графическая работа (графическая часть и пояснительная 

записка – в бумажном виде) предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в работе недочетов, наличия в тексте пояснительной записки 
ошибок, а также в случае небрежного оформления текста и графического материала 
расчётно-графическая работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-
графической работы 16 часов. 

Хранение выполненных расчетно-графических работ допускается на бумажных или 
электронных носителях. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-5 
Тема 1.1 – 5.3 

1 – 17нед. 4 
сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы 1-4 
Темы 1.2-4.4 

1–14 нед. 4 
сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 

работы 

Раздел 1-4 
Темы 1.1 – 4.4 

6 –15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Раздел 1-5 
Тема 1.1 – 5.3 

  - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-5 
Тема 1.1 – 5.3 

18 нед.         
4 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. Бояршинова. Электрон. 
дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2014.  336 с.  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/52614.Загл. с экрана. 

2. Хрусталев, Б.М. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное 
проектирование: учебное пособие для вузов / Б.М. Хрусталев, Ю.Я. Кувшинов, 
В.М. Копко и др.; под общ. ред. Б.М. Хрусталева. – 3-e изд., испр. и доп. – М.: АСВ, 2012. 
– 783 с. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Крылова, М.А. Теоретические основы создания микроклимата в помещении 
[Электронная обучающая система]: учебно-методический комплекс / М.А. Крылова.  
Ульяновск: УлГТУ, 2006.  131 с. – Режим доступа: 
http://eos.ulstu.ru/course/category.php?id=20Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
4. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» www.abok.ru 
6. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru 
6. Сайт Вестника Ассоциации предприятий индустрии климата «Мир климата» 

http://www.mir-klimata.info/ 
7. Сайт климатического портала http://www.vent.ru/companies/ 
8. Сайт портала климатической техники http://www.topclimat.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимых для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Теоретические основы создания микроклимата в 
помещении» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий и расчетно-графической работы.  
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
оборудования (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe reader, 
OpenOffice.org, KMPlayer, WinDjView 

 
Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории №№ 103, 003, 011 (6 к) Не требуется 
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(при необходимости) для групповых и 
индивидуальных консультаций 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№№ 33, 45 (4 к), читальный зал научной 
библиотеки 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 
Server 2003 r2, Adobe reader, Adobe flash 
player, OpenOffice.org, KMPlayer, 
WinDjView, Microsoft Office Standart 2007. 

13ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа (практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, скамейки, доска ученическая; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

3 Учебные аудитории №№ 103, 003, 011 (6 к) 
(при необходимости)для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  

4 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.  

5 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к), читальный зал 
научной библиотеки 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Теоретические основы создания микроклимата в помещении 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теоретические основы создания микроклимата в помещении» 

направление 08.03.01«Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Теоретические основы создания микроклимата в помещении» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с теоретическими основами 

расчётов и проектирования систем создания микроклимата в помещениях жилых, 
общественных и производственных зданий, учатся работать с I-d диаграммой влажного 
воздуха, строить процессы обработки воздуха и находить параметры каждой стадии 
процесса изменения состояния воздуха. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Санитарно-гигиенические и технологические основы создания микроклимата в 

помещении. 
Термодинамическое и физико-математическое описание процессов тепло- и 

массообмена в аппаратах систем создания микроклимата (СКМ). 
Определение требуемого воздухообмена в помещении. 
Аэродинамика вентилируемого помещения и организация воздухообмена. 
Тепловая мощность системы отопления. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ПКс-1 - способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

Проверка решения практических задач, 
расчетно-графическая работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПКс-1 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных способов обработки воздуха в 
системах вентиляции и кондиционирования. Каждое практическое занятие содержит 1 
задачу. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3). 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
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показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 

 
Расчетно-графическая работа 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, 
интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту 
задается 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 
Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, определяет 
взаимосвязи между результатом работы и заданием, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задания 

Не зачтено Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-
графической работы 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Также к 
билету выдается одна практическая задача. Билет формируется таким образом, чтобы в 
него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 40% при текущей 

аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 40%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая 
разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических основ 
курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  
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Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные, так и из 
имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию 
и практические примеры из 
учебных материалов; приводит 
примеры част неправильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1 «Изучение работы элементов вентиляционной системы и 
измерение скоростей в потоке воздуха»: 

1. Проанализируйте результаты измерения скоростей в различных потоках. 
2. Может ли статическое давление в нагнетательном трубопроводе быть меньше 

атмосферного? 
3. Как меняется скорость потока при изменении положения дроссель-клапана? 
4. Почему не рекомендуется измерять скорости в сечениях, где поток возмущен 

(сечения вблизи шиберов, отводов, тройников). 
5. Сравните достоинства и недостатки способов измерения скорости воздуха с 

помощью анемометра, пневмометрической трубки и микроманометра. 
Лабораторная работа №2 «Изучение лабораторной установки «Вентиляционные 
системы», составление схем вентиляции с определением характеристик основного и 
вспомогательного оборудования»: 

1. Как рассчитывается воздухообмен по нормативной кратности в помещении? 
2. Как рассчитывается воздухообмен при поступлении вредных веществ в воздух 

рабочей зоны? 
3. Как рассчитывается воздухообмен при работе в помещении оборудования, 

выделяющего избыточную теплоту? 
4. Каков физический смысл кратности воздухообмена? 
5. Как определить действительный расход воздуха, подаваемый вентиляционной 

системой? 
Лабораторная работа №3 «Изучение приборов и методов определения давлений и 
скоростей потока»: 

1. Классификация приборов для измерения давления по типу чувствительного 
элемента. 

2. Дать определение понятия «давление». Единицы измерения давления и 
соотношения между ними. 

3. Классификация манометров по виду измеряемого давления. 
4. В чем особенность электронных манометров? 
5. Объяснить принцип действия ёмкостного манометра. 
6. Начертить схему и объяснить принцип действия пьезоэлектрического датчика 

давления. 
7. Какой воздух имеет более высокую плотность – абсолютно сухой или влажный при 

одинаковых условиях? 
8. Что такое «участок гидродинамической стабилизации потока»? 
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Лабораторная работа №4 «Изучение устройства воздухонагревателя и определение 
необходимой мощности для достижения требуемых параметров воздуха»: 

1. Для чего предназначен воздухонагреватель? 
2. Какие существуют типы воздухонагревателей? 
3. Как зависит степень нагрева воздуха от расхода? 
4. Как можно регулировать мощность воздухонагревателя? 

Как определить действительный расход электроэнергии необходимый для нагрева 
воздуха? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. В системе с рециркуляцией наружный воздух в количестве Gн, кг/ч, и 

параметрами tн, °С, Jн, кДж/кг, смешивается с внутренним воздухом в количестве Gв, кг/ч 
с параметрами dв, г/кг, φв, %. Отобразить на I-d диаграмме процесс смешения воздуха, 
определить параметры смеси и сделать вывод о целесообразности процесса. 

Задача 2.Воздух с параметрами tн, С, по сухому термометру и tм,С, по мокрому 
термометру подается в калориферы приточной установки, где нагревается и затем 
поступает в помещение. Температура внутреннего воздуха составляет tв, С, 
теплопоступления в помещения − Qп и Qя, Вт, влагопоступления – М, г/ч. Рассчитать 
воздухообмен в помещении общественного здания высотой H, м, grad t принять 1. 

Задача 3. Определить с помощью I-d диаграммы влажного воздуха расход воды для 
возмещения испарившейся в оросительной камере при адиабатном охлаждении воздуха в 
количестве Gн, кг/ч, энтальпией Iн, кДж/кг при начальной температуре воздуха tн, ºС. 

Задача 4. В помещении объемом V, м3, избытки полной теплоты составляют Qп, Вт. 
Энтальпия приточного воздуха составляет Jп, кДж/кг, удаляемого – Jу, кДж/кг. 
Определить кратность воздухообмена в помещении. 

Задача 5.Вычислить потребность в теплоте, необходимой для нагрева наружного 
воздуха, используемого в помещении одновременно и для нужд отопления, и для 
вентиляции, в количестве Lн, м3/ч, и температурой tн, ºС. Температура воздуха на выходе 
из приточного воздухораспределительного устройства составляет tп, ºС. 

Задача 6.В кондиционере с одной рециркуляцией смешивается поток внутреннего 
воздуха с энтальпией Iв, кДж/кг, в количестве Gв, кг/ч, с наружным воздухом, имеющим 
теплосодержание Iн, кДж/кг. Теплосодержание образуемой смеси Iс, кДж/кг. Определить 
расход наружного воздуха и указать соответствует ли его количество санитарным нормам. 
 

Выполнение расчетно-графической работы 
 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» предусмотрена расчетно-графическая работа по 
теме «Определение расчетного воздухообмена в помещениях общественного здания г. N», 
индивидуальный вариант задания каждому студенту выдается преподавателем. Примеры 
вариантов заданий на расчетно-графическую работу приведены в таблице П6. 

Таблица П6 

Исходные данные для расчетно-графической работы 
№ 

вар. 
Здание 

Район  
проектирования 

Расчетная комната 

1 Центр здоровья и красоты Йошкар-Ола LuxurySPA с коллариумом, 
ванной и массажем 

2 Гостиничный комплекс 4 
этажа 

Майкоп Ресторан с баром 
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3 Многофункциональное 
задание 

Владимир Цветочный салон № 21 

4 Фитнес-клуб Брянск Помещение бассейна №28 
5 Детская поликлиника Муром Кабинеты зубного техника 

112, 113, 114 
6 Административное здание Иваново Конференц-зал № 22 

7 Центр психологической и 
социальной помощи 
населению 

Калининград Спортивный зал 

8 Стоматология Петрозаводск Ординаторская 
9 Городской суд Кемерово Центральный зал судебных 

заседаний 112 на 2 эт 
10 Гостиничный комплекс 

«Жемчужина» 
Красная Поляна Ресторан 

11 Призывной пункт Саратов Актовый зал № 125 

12 Торговый центр «Светофор» Москва Ресторан Якитория 
13 Педиатрическая клиника Екатеринбург Холл с детской игровой         

№ 103 
14 Театр современного искусства Смоленск Зрительный зал 

15 Административное здание Казань Комната приема пищи на        
3 эт. (отм. 9,900) 

16 Центр питания студентов и 
сотрудников Тамбовского гос 
ун-та  

Тамбов Обеденный зал на 100 мест 
№ 215 

17 Гостиничный комплекс на 6 
этажей 

Сочи Салон красоты 

18 Гостиница «Золотое кольцо» Ярославль Кинозал на 2м этаже 

19 Суд на два участка Комсомольск-на 
Амуре 

Зал судебного заседания         
№ 120 

20 Гостиница «Рассвет» Астрахань Ресторан 

21 Театр Рязань Фото и видео студия 

22 Торгово-офисный центр Тула Парикмахерская 

23 Центр таможенного 
оформления  

Владивосток Комната отдыха 7 на 2 эт 

24 Супермаркет «Пятерочка» Ижевск  Торговый зал 

25 Администрация Ардатовского 
муниципального района РМ 

Республика 
Мордовия 

Конференц-зал 208 

26 Суд на один участок Белгород Зал судебного рассмотрения 
(для уголовных дел) 



21 

27 Административное здание Саратов Конференц-зал 

28 Центральная районная 
больница 

Иркутск Столовая 

 
В расчетно-графической работе в заданном преподавателем помещении 

воздухообмен определяется расчетом, в остальных помещениях – по кратности 
воздухообмена в соответствие с данными, приведенными в нормативной документации.  

Содержание работы увязывается с лекционным материалом и практическими 
занятиями и состоит из следующих разделов: 

1) Расчет параметров наружного, приточного, внутреннего и вытяжного воздуха в 
помещениях общественного здания. В этой части работы должны быть рассчитаны 
расходы и параметры наружного, приточного, внутреннего и вытяжного воздуха для 
помещений общественного здания; разработаны компоновочные решения расположения 
воздухораспределительных и воздухозаборных решеток. 

2) Построение процессов обработки воздуха на I-d диаграмме для трех периодов 
года: холодного, переходного и теплого. 

3) Проект расположения воздухозаборных и воздухораспределительных устройств 
для будущих систем вентиляции общественного здания.  

В содержание работы входят: 
1) Расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 

проектных решений, приведены результаты расчетов параметров воздуха с необходимыми 
пояснениями, характеристик, расчетных расходов, выбора размеров и типа 
воздухозаборных и воздухораспределительных устройств. При расчетах должны быть 
использованы действующая нормативно-техническая документация и рекомендации по 
подбору воздухораспределительных устройств ведущих отечественных производителей. В 
конце пояснительной записки следует сформулировать выводы и основные результаты 
работы, привести ссылки на сайты производителей устройств воздухораспределения, по 
которым был осуществлен их подбор, а также указать список использованной литературы. 
Объем пояснительной записки составляет не менее20 страниц. 

2) Графическая часть, в которой должны быть приведены планы этажей, включая 
подвальное и чердачное помещения, при их наличии, в масштабе 1:100, с нанесением 
воздухораспределителей и устройств воздухоудаления, экспликация помещений. Объем 
графической части ориентировочно 2 листа формата А3. 

Список использованных источников должен включать не менее 7 источников, 
использованных при выполнении расчетно-графической работы и изданных в течение 
последних десяти лет на момент ее выполнения. В списке литературы обязательно 
необходимо приводить нормативные документы и материалы, действующие на 
территории Российской Федерации на момент выполнения расчетно-графической работы. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 
основных положений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1. Основные параметры влажного воздуха. 
2. Плотность, теплоемкость, температура, влагосодержание влажного воздуха. 
3. Парциальное давление водяного пара, относительная влажность, температура 

точки росы, энтальпия влажного воздуха. 
4. Понятие температуры по мокрому термометру. 
5. I-d диаграмма влажного воздуха. Определение параметров воздуха на I-d 

диаграмме. 
6. Понятие процесса изменения состояния влажного воздуха. 



22 

7. Угловой коэффициент луча процесса. 
8. Процессы нагрева и охлаждения воздуха и их отображение на I-d диаграмме. 
9. Процесс адиабатического охлаждения воздуха и его отображение на I-d 

диаграмме. 
10. Процесс увлажнения воздуха паром и его отображение на I-d диаграмме. 
11. Процесс обработки воздуха сорбентами и его отображение на I-d диаграмме. 
12. Процесс смешения двух расходов влажного воздуха и его отображение на I-d 

диаграмме. 
13. Построение процессов изменения состояния воздуха на I-d диаграмме. 
14. Тепло- и влагообмен между воздухом и водой. 
15. Понятие вентиляционного процесса. 
16. Расчетные параметры наружного воздуха. 
17. Расчетные параметры внутреннего воздуха. 
18. Расчетные параметры приточного воздуха. 
19. Расчетные параметры удаляемого воздуха. 
20. Понятие градиента температуры. 
21. Определение положения характерных точек на I-d диаграмме. 
22. Построение прямоточных вентиляционных процессов на I-d диаграмме. 
23. Понятие вредности. Основные виды вредных выделений и их воздействие на 

организм человека. 
24. Нормативы качества воздуха рабочей зоны промышленных объектов. Классы 

опасности вредных веществ. 
25. Расчет поступления вредностей от людей. 
26. Расчет теплопоступлений в помещения общественных зданий (теплопоступления 

от системы отопления, источников искусственного освещения, технологического 
оборудования кухонь, нагретых поверхностей). 

27. Расчет теплопоступлений в помещения общественных зданий (теплопоступления 
от остывающей пищи, бытовых электроприборов, солнечной радиации через окна и 
покрытие). 

28. Расчет влагопоступлений в помещения общественных зданий. 
29. Тепловой баланс расчетного помещения. 
30. Уравнения теплового баланса помещения. 
31. Уравнения воздушных балансов вентилируемых помещений. 
32. Понятие требуемого воздухообмена и основные принципы его расчета. 
33. Расчет требуемого воздухообмена в помещении. 
34. Расчет воздухообмена по нормативной кратности. Выбор расчетного 

воздухообмена. 
35. Основные сведения о приточных струях. 
36. Характеристики приточных струй. 
37. Воздухораспределители и устройства воздухоудаления. 
38. Организация воздухообмена в помещениях общественных зданий. 
39. Организация воздухообмена в помещениях производственных зданий. 
40. Тепловая мощность системы отопления. Определение основных потерь теплоты 

через ограждающие конструкции. 
41. Потери теплоты через отдельные ограждения в помещении. Обмер площадей 

наружных ограждений помещений. 
42. Добавочные теплопотери через ограждения. Потери теплоты на нагрев 

наружного воздуха при инфильтрации через наружные ограждения. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 
- умениеиспользовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 
поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  
- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных инженерных задач. 
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов. 

Расчетно-графическая работа–самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-
аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения 
работыоформляются в виде отчета.  

Решение задач работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 69 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Строительная теплофизика» является получение и 

углубление знаний в области физических процессов, происходящих в ограждающих 

конструкциях и помещениях зданий под воздействием наружных климатических условий 

и связанных с работой систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха; 

создание фундаментальных основ для усвоения и изучения специальных дисциплин 

профиля «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

Задачами дисциплины являются:  

- понимание сущности теплофизических процессов, происходящих в ограждающих 

конструкциях зданий и в самих помещениях; 

- знание основ теории и практики тепло- и влагопереноса в наружных ограждениях; 

- умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Строительная теплофизика» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения ком-

петенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1  способность руководить 

комплексом работ по 

эксплуатации и обслу-

живанию общего иму-

щества многоквартирно-

го дома 

Знает нормативную документацию, необходимую 

для проведения инженерных изысканий и ком-

плекса работ по эксплуатации и обслуживанию 

общего имущества многоквартирного дома. 

Умеет использовать источники технической ин-

формации для решения поставленных задач; осу-

ществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных технических расчетов для 

решения поставленных задач; обрабатывать дан-

ные и формулировать выводы, необходимые для 

проведения конкретных расчетов для решения 

профессиональных задач. 

Имеет практический опыт работы с норматив-

ной документацией, необходимой для инженер-

ных изысканий, и участия в области эксплуатации 

и обслуживания общего имущества многоквар-

тирного дома. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 19 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пре-

дэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Теплообмен в помещении 2/-/- 4/-/- - 6/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Тепловой режим здания 2/-/- 4/-/- - 6/-/- 12/-/- 
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3 Раздел 3. Теплотехнический расчет на-
ружных ограждений 

4/-/- 8/-/- - 7/-/- 19/-/- 

4 Раздел 4. Условия комфортности тем-
пературной обстановки в помещении 

1/-/- 2/-/- - 6/-/- 9/-/- 

5 Раздел 5. Теплоустойчивость наружных 
ограждений 

1/-/- 4/-/- - 7/-/- 12/-/- 

6 Раздел 6. Влажностный режим наруж-
ных ограждений здания 

2/-/- 4/-/- - 7/-/- 13/-/- 

7 Раздел 7. Воздушный режим здания 2/-/- 4/-/- - 7/-/- 13/-/- 

8 Раздел 8. Определение общих теплопо-
терь и годовых изменений теплового  
состояния помещения 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

9 Выполнение расчетно-графической работы - - - 19/-/- 19/-/- 

10 Выполнение курсового проекта - - - - - 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теплообмен в помещении. 
1.1. Основные способы теплообмена. 

1.2.  Лучистый теплообмен в помещении. 

1.3. Свободная и вынужденная конвекция в помещении. 
1.4. Уравнение общего теплообмена в помещении. 

Раздел 2. Тепловой режим здания. 

2.1. Теплофизические характеристики строительных материалов.  

2.2. Стационарная теплопередача через ограждение. Сопротивление теплопередаче. 

2.3. Расчет температурных полей в ограждениях (аналитический метод). 

2.4. Расчет температур внутри ограждения графическим методом. Температура точки росы. 

Раздел 3. Теплотехнический расчет наружных ограждений. 

3.1. Исходные данные и расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха. 

3.2. Нормативные показатели тепловой защиты здания.  

3.3. Учет двумерности температурного поля. Фактор формы. Приведенное сопротивление тепло-

передаче сложного ограждения.  

3.4. Теплопередача через ограждение с теплопроводным включением. 

3.5. Теплопередача в наружном углу. 

3.6. Расчет толщины утепляющего слоя однородных ограждающих конструкций. 

3.7. Теплозащитные свойства полов, расположенных на грунте. 

Раздел 4. Условия комфортности температурной обстановки в помещении. 

4.1. Первое условие комфортности в помещении.  

4.2. Второе условие комфортности в помещении.  

4.3. Проверка условий комфортности.  

Раздел 5. Теплоустойчивость наружных ограждений. 

5.1. Понятие теплоустойчивости.  

5.2. Теплоустойчивость наружных ограждений в холодный период года.  

5.3. Теплоустойчивость наружных ограждений в теплый период года. 

Раздел 6. Влажностный режим наружных ограждений здания. 

6.1. Причины появления влаги в ограждения.  

6.2. Физические параметры влажного воздуха. Паропроницаемость.  

6.3. Аналитический метод расчета влажностного режима. 

6.4. Графический метод расчета влажностного режима. 
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6.5. Определение количества конденсата в ограждениях при наличии условий конденсации водя-

ных паров. 

6.6. Расчет времени, необходимого для высыхания наружного ограждения в летний период. 

6.7. Мероприятия, предупреждающие конденсацию влаги  на поверхности и внутри ограждения. 

Раздел 7. Воздушный режим здания. 

7.1. Гравитационное и ветровое давления. Расчетная разность давлений.  

7.2. Воздухопроницаемость наружных ограждений.  

7.3. Теплопередача через ограждения при наличии воздухопроницаемости.  

Раздел 8. Определение общих теплопотерь и годовых изменений теплового  состояния по-
мещения. 
8.1. Определение тепловых потерь через ограждающие конструкции помещения.  

8.2. Удельная тепловая характеристика здания и удельный расход теплоты на отопление.  

8.3. Изменение теплового состояния помещения в течение года.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1-2 Расчет параметров теплообмена в помещении 

3-4 Расчет температурных полей в наружных ограждениях зданий 

5-6 Определение теплозащитных свойств наружных ограждений 

7-8 Расчет толщины утепляющего слоя однородных ограждающих конструкций 

9 Проверка условий комфортности температурной обстановки в помещении 

10-11 Расчет теплоустойчивости наружных ограждений 

12-13 Влажностный режим наружных ограждений 

14-15 Воздушный режим наружных ограждений 

16 Определение тепловых потерь помещений 

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 Строительство профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не предусмотрен. 

6.6 Расчетно-графическая работа 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа «Теплотехнический расчет наружных ограждений жилого здания» в 

пятом семестре.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 

«Теплотехнический расчет наружных ограждений», в работе производятся расчеты 

температурных полей и полей парциальных давлений водяных паров для многослойных 

наружных ограждений при стационарном режиме, расчет необходимого слоя 

теплоизоляции при условии соблюдения нормативных показателей тепловой защиты 

здания. 

РГР состоит из пояснительной записки и графических материалов.  

В состав РГР входит:  

 выдача индивидуального задания; 

 выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха; 

 расчет теплозащитных свойств наружных ограждений; 

 расчет влажностного режима наружных ограждений; 

 расчет воздушного режима наружных ограждений; 

 защита работы. 
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Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.3 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1 - 8 

темы 1-8.1 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Разделы 3,4,6,7  

 

2-14 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе тес-

тирования (по контрольным вопросам и 

тестам) 

Разделы 1 - 8 

темы 1-8.1 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.3 

экз. сессия 

5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Орлов, М. Е. Строительная теплофизика: учебное пособие / М. Е. Орлов. – Улья-

новск: УлГТУ, 2016. – 139 с. 
2. Протасевич, А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий 

и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Протасевич. — Минск: Вы-
шэйшая школа, 2015. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 239 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65603. — Загл. с экрана. 

3. Круглов, Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Круг-
лов, Р.И. Булгакова, Е.С. Круглова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 
208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3900. — Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Орлов, М. Е. Строительная теплофизика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 139 с. – Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23131. — Загл. с экрана. 

2. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций зданий [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к курсовой работе по строительной теплофизике 

и дипломному проектированию / Сост. А.А. Кудинов. Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 31 с. — 

Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/2002 /1/Kudinov_3.pdf. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»    

www.rosteplo.ru; 

5. Сайт информационно-издательского центра «Современные строительные конст-

рукции» www.ssk-inform.ru; 

6. Портал по теплофизике для студентов, преподавателей и научных сотрудников 

www.thermophysics.ru; 

7. Сайт журнала Аква-Терм www.aqua-therm.ru ; 

8. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru; 

9. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиля-

ции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофи-

зике» www.abok.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При преподавании дисциплины желательно придерживаться последовательности 

изучения разделов и тем дисциплины, представленных в п. 6. 

Первоначально необходимо изложить теоретический материал на лекции. Указать 

студентам, какие вопросы нужно проработать самостоятельно. При проведении 

практических занятий необходимо опираться на уже изученный теоретический материал. 

В начале лекции можно выделить несколько минут на повторение материала 

предыдущей лекции для установления логической связи. Контроль выполнения 

самостоятельной работы студентов осуществляется в начале каждого практического 

занятия.  

В учебном процессе нужно использовать имеющееся лабораторное оборудование, 

плакаты, электронные обучающие материалы. Для оценки промежуточных знаний и 

самоконтроля студентов разработан комплект тестовых заданий по дисциплине, который 

используется при промежуточной аттестации студентов и допуске к экзамену. 

Изучение студентами разделов и тем дисциплины производится в 

последовательности, изложенной в п. 6. Студенты участвуют во всех видах учебной 

работы: лекциях и   практических занятиях, часть материала изучается студентами 

самостоятельно. Программа самостоятельной работы студентов представлена в п. 6.7. 

При самостоятельной подготовке необходимо руководствоваться рекомендациями 

преподавателя, основной и дополнительной литературой (см. п. 8), методическими 

указаниями, контрольными вопросами и заданиями. 
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При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих 

двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 

2.  

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при не-

обходимости) для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

4 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к), читальный зал научной биб-

лиотеки 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского  типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Аудитория, оснащенная комплек-

сом технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер, система звуко-

вого сопровождения отображаемых ви-

деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска 
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3 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

4 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

5 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к), читальный 

зал научной библиотеки 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Строительная теплофизика 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Строительная теплофизика» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Строительная теплофизика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 

Целью освоения дисциплины «Строительная теплофизика» является получение и 

углубление знаний в области физических процессов, происходящих в ограждающих 

конструкциях и помещениях зданий под воздействием наружных климатических условий 

и связанных с работой систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха; 

создание фундаментальных основ для усвоения и изучения ряда профильных дисциплин.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Теплообмен в помещении.  

Тепловой режим здания.  

Теплотехнический расчет наружных ограждений.  

Условия комфортности температурной обстановки в помещении.  

Теплоустойчивость наружных ограждений.  

Влажностный режим наружных ограждений здания.  

Воздушный режим здания.  

Определение общих теплопотерь и годовых изменений теплового состояния 

помещения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Способность руководить комплек-

сом работ по эксплуатации и обслужива-

нию общего имущества многоквартирного 

дома 

Проверка решения практических задач, рас-

четно-графическая работа, тестирование, эк-

замен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-13 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью – проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания сущности теплофизических процессов, происходящих в ог-

раждающих конструкциях зданий и в самих помещениях, умения применять на практике 

полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее число 

практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

 

Расчетно-графическая работа 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 
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Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисцип-

линарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых зада-

ний в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться таб-

личными, нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 60% теста за ограничен-

ное время. Студент демонстрирует методологические и теоретические 

знания, владеет научной терминологией, ориентируется в расчетных 

методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 60% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в ме-

тодиках расчета. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.  К экзамену 

допускаются студенты, выполнившие все практические занятия и сдавшие РГР в 

соответствии с требованиями учебной программы. Экзамен принимает преподаватель, 

ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме 

рабочей программы по данной дисциплине. Преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

 Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контро-

лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-

теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Рассчитать полное термическое сопротивление теплопередаче и коэффи-

циент теплопередачи трехслойной наружной стены при следующих исходных данных: 

толщины слоев δ1=0,02 м, δ2=0,51м, δ3=0,01+0,005n м (n – номер варианта); коэффициенты 

теплопроводности слоев λ1=0,5+0,01n Вт/(м·ºС); λ2=0,7 Вт/(м·ºС); λ3=0,19 Вт/(м·ºС). Коэф-

фициенты теплоотдачи со стороны внутреннего и наружного воздуха равны соответствен-

но αв=8,7 Вт(м
2
·ºС) и αн=23 Вт(м

2
·ºС) (n – номер варианта). 

Задача 2. Определить потери теплоты через 1 м
2
 кирпичной стены толщиной 

δ2=510 мм с внутренним отделочным слоем толщиной δ1=40 мм, если расчетная темпера-

тура наружного воздуха tн= –15–0,01n ºC, коэффициент теплоотдачи с наружной стороны 

αн=20+0,002n Вт(м
2
·ºС), а с внутренней стороны αв=8 Вт(м

2
·ºС). Коэффициенты теплопро-

водности слоев принять равными соответственно λ1=0,62 Вт/(м·ºС) и λ2=0,7 Вт/(м·ºС).. 

Задача 3. Построить график распределения температур и найти их нулевую точку х 

в стене, собранной из крупных ж/б панелей в районе с расчетной температурой tн= –25–

0,1n ºC. Стена состоит из 4-х слоев: 1-й слой – гипсовые плиты δ1=0,1 м, λ1=0,35 Вт/(м·ºС); 

2-й слой – цементно-песчаный раствор δ2=0,01 м,  λ2=0,5+0,05n Вт/(м·ºС); 3-й слой – пено-

бетон δ3=0,22 м; λ3= 0,3+0,2n Вт/(м·ºС); 4-й слой – железобетонная плита δ4=0,05 м, λ4=1,4 

Вт/(м·ºС). 

Задача 4. Определить толщину слоя утеплителя и коэффициент теплопередачи 

чердачного перекрытия жилого здания, проектируемого в городе «N» (по варианту). Пере-

крытие состоит из трех слоев: 1-й слой – керамзитобетонная панель δ1=0,2 м, λ1=0,24 

Вт/(м·ºС); 2-й слой – керамзитовый гравий (утеплитель) λ2=0,17 Вт/(м·ºС); 3-й слой – це-

ментно-песчаная стяжка δ3=0,03 м; λ3=0,8–0,002n Вт/(м·ºС).  

Задача 5. Определить температуру уг, ºС, на внутренней поверхности наружного 

угла стены жилого здания при следующих исходных данных: стена состоит из двух слоев: 

1 – известково-песчаная штукатурка 1 = 0,02 м, 1 = 0,76 Вт/(м·К); 2 – керамзитобетон на 

кварцевом песке  2 = 0,10+0,05n м, 2 = 1,32 Вт/(м·К); температура внутреннего воздуха        

tв = 20 ºС; коэффициент теплоотдачи с внутренней стороны в = 8,7 Вт/(м
2
·ºС); температу-

ра наружного воздуха tн = –(31+0,5n) ºС; коэффициент теплоотдачи с наружной стороны 

н = 23 Вт/(м
2
·ºС). 

Задача 6. Определить полное сопротивление паропроницанию наружного огражде-

ния, состоящего из трех слоев: 1 – туфобетон 1 = 0,1 м; 1 = 0,14 мг/(м·ч·Па); 2 – пенопо-

листирол 2 = 0,15 м; 2 = 0,05 мг/(м·ч·Па); 3 – бетон на гравии из природного камня                

3 = 0,1+0,05n м  (n – номер варианта); 3 = 0,12 мг/(м·ч·Па); Rп.в. = 26,6·10
3 

(м
2
·ч·Па)/кг; 

Rп.н. = 13,3·10
3
 (м

2
·ч·Па)/кг. 

Задача 7. Рассчитать поле действительного парциального давления водяного пара в 

трехслойном ограждении жилого здания, расположенного в городе «N» (согласно вариан-

ту по прил. Б). Слои ограждения состоят из следующих материалов: 1 – известково-

песчаная штукатурка 1 = 0,015 м; 1 = 0,12 мг/(м∙ч∙Па); 2 – кирпичная кладка 2 = 0,64 м; 
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2 = 11 мг/(м∙ч∙Па); 3 – цементно-песчаная штукатурка 3 = 0,015 м; 3 = 0,09 мг/(м∙ч∙Па);  

Rп.в. = 26,6∙10
3
 (м

2
∙ч∙Па)/кг; Rп.н. = 13,3∙10

3
 (м

2
∙ч∙Па)/кг. Действительное парциальное дав-

ление водяных паров во внутреннем и в наружном воздухе равны соответственно             

рв = 103,2 Па и рн = 35,2 Па. 

Задача 8. Определить величину полной разности давлений воздуха на наружной и 

внутренней поверхностях стены, сопротивление воздухопроницанию этой стены и коли-

чество воздуха проходящего через стену. Стена находится на первом этаже пятиэтажного 

жилого здания в Москве. Высота этажа 2,8 м. Стена состоит кирпичной кладки на цемент-

но-песчаном растворе толщиной в два кирпича (1 = 510 мм) с расшивкой швов на наруж-

ной поверхности, а на внутренней поверхности имеется известковая штукатурка                 

2 = 0,05+0,01n м. 

 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа (РГР) – это проектно-аналитическая работа, целью 

которой является закрепление материала по теме «Теплотехнический расчет наружных 

ограждений жилого здания», в работе производятся расчеты температурных полей и по-

лей парциальных давлений водяных паров для многослойных наружных ограждений при 

стационарном режиме, расчет необходимого слоя теплоизоляции при условии соблюдения 

нормативных показателей тепловой защиты здания. 
РГР состоит из пояснительной записки и графических материалов.  

В состав РГР входит:  

 титульный лист; 

 индивидуальное задание; 

 выбор расчетных параметров наружного и внутреннего воздуха; 

 расчет теплозащитных свойств наружных ограждений; 

 расчет влажностного режима наружных ограждений; 

 расчет воздушного режима наружных ограждений; 

 заключение; 

 список литературы. 

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. Защита расчетно-графической работы состоит из 

краткого изложения студентом основных положений работы, ответов на заданные 

преподавателем вопросы. 

 

Примеры тестовых заданий 
Задание 1. Теплоизоляционной слой может располагаться: 

а) с наружной стороны ограждения; 

б) с внутренней стороны ограждения; 

в) между двумя другими слоями внутри ограждения; 

г) в любой части ограждения. 

Задание 2. Температурой точки росы называют температуру, которая равна: 

а) температуре мокрого термометра; 

б) радиационной температуре помещения; 

в) температуре насыщения при данном парциальном давлении водяного пара; 

г) средней температуре внутреннего воздуха. 

Задание 3. При теплотехническом расчете наружных ограждений за расчетную тем-

пературу наружного воздуха принимают: 

а) среднюю температуру наиболее холодного месяца; 

б) среднюю температуру отопительного периода; 

в) температуру наиболее холодной пятидневки; 

г) температуру наиболее холодных суток. 
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Задание 4. Значение требуемого сопротивления теплопередаче наружного огражде-

ния выбирается по строительным нормам в зависимости: 

а) от назначения здания; 

б) от вида наружного ограждения; 

в) от значения градусо-суток отопительного периода; 

г) от значения температуры наиболее холодной пятидневки; 

д) от значения влажности наружного воздуха. 

Задание 5. Способность наружного ограждения давать большее или меньшее изме-

нение температуры внутренней поверхности при колебании температуры воздуха в поме-

щении или температуры наружного воздуха называется: 

а) теплопроводностью; 

б) температуропроводностью; 

в) теплоустойчивостью; 

г) теплоизоляцией. 

Задание 6. Чем меньше изменение температуры внутренней поверхности ограждения 

при одной и той же амплитуде колебаний температуры наружного воздуха, тем огражде-

ние обладает: 

а) большей теплоустойчивостью; 

б) меньшей теплоустойчивостью; 

в) большей теплоизолирующей способностью; 

г) меньшей теплоизолирующей способностью. 

Задание 7. Как называется влага, которая поглощается материалом ограждения из 

внутреннего воздуха помещения при температурах выше точки росы: 

а) строительная; 

б) атмосферная; 

в) конденсационная; 

г) грунтовая; 

д) гигроскопическая. 

Задание 8. Масса водяного пара, приходящаяся на один килограмм сухой части 

влажного воздуха, называется: 

а) влагоемкостью; 

б) влагосодержанием; 

в) паропроницаемостью; 

г) влагопроницаемостью. 

Задание 9. Диффузия водяного пара через ограждение в зимний период происходит, 

если: 

а) парциальное давление внутри помещения больше, чем парциальное давление 

снаружи; 

б) температура внутреннего воздуха меньше температуры наружного воздуха; 

в) относительная влажность внутреннего воздуха больше, чем относительная 

влажность наружного воздуха; 

г) влагоемкость внутреннего воздуха больше, чем влагоемкость наружного воз-

духа. 

Задание 10. Коэффициент паропроницаемости μ измеряется в следующих единицах: 

а) м
2
∙ч∙Па/кг; 

б) г/(кг∙Па); 

в) кг/(м∙ч∙Па); 

г) кг/(м
2
∙с). 

Задание 11. Естественными силами, вызывающими фильтрацию воздуха через на-

ружные ограждения здания, являются: 

а) гравитационный напор; 

б) концентрационный напор; 

в) гидравлический напор; 
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г) ветровой напор. 

Задание 12. С увеличением высоты и номера этажа многоэтажного здания с вытяж-

ной шахтой напор, обусловленный гравитацией и разностью температур внутреннего и 

наружного воздуха, будет: 

а) оставаться неизменным; 

б) уменьшаться; 

в) увеличиваться; 

г) стремиться к нулю. 

Задание 13. В общем случае тепловой режим помещения определяется величиной 

следующих тепловых потоков: 

а) поступлениями или потерями теплоты через наружные ограждения с учетом 

инфильтрации воздуха; 

б) тепловыделениями от электропотребляющих приборов и технологического 

оборудования; 

в) дополнительными тепловыделениями от деятельности людей, находящихся в 

помещении; 

г) тепловыми потерями с канализационными стоками. 

Задание 14. Рабочей зоной помещения считается: 

а) пространство, ограниченное наружными стенами, полом и потолком; 

б) пространство, ограниченное высотой 2 м от пола и расстоянием 1 м от верти-

кальных ограждений; 

в) пространство, расположенное не далее 1 м от вертикальных ограждений; 

г) пространство, расположенное на расстоянии 2 м от всех наружных огражде-

ний. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные понятия и способы теплообмена: количество теплоты, 

теплопроводность, конвекция, теплоотдача, теплопередача, лучистый теплообмен. 
Уравнение теплового баланса поверхностей в помещении.  

2. Лучистый теплообмен в помещении: сущность процесса, основные понятия.  
3. Законы Вина и Стефана-Больцмана для лучистого теплообмена, их практическое 

применение. 
4. Понятие «радиационная температура помещения», способы ее определения.  
5. Свободная и вынужденная конвекция, конвективный теплообмен в помещении.  
6. Уравнение общего теплообмена в помещении.  
7. Первое условие комфортности температурной обстановки в помещении.  
8. Второе условие комфортности температурной обстановки в помещении.  
9. Проверка условий комфортности температурной обстановки в помещении. 
10. Теплофизические характеристики строительных материалов.  
11. Выбор расчетных параметров внутреннего и наружного воздуха при 

теплотехнических расчетах. 
12. Стационарная теплопередача через ограждение, сопротивление теплопередаче. 
13. Расчет температурных полей в ограждениях аналитическим методом. 
14. Расчет температур внутри ограждения графическим методом.  
15. Температура точки росы, ее расчет. 
16. Учет двумерности температурного поля. Фактор формы.  
17. Приведенное сопротивление теплопередаче сложного ограждения.  
18. Теплопередача через ограждение с теплопроводным включением.  
19. Теплопередача в наружном углу. Мероприятия, способствующие повышению 

температуры на внутренней поверхности наружного угла. 
20. Нормативные показатели тепловой защиты зданий 
21. Определение градусо-суток отопительного периода, требуемого сопротивления 

теплопередаче и расчетного температурного перепада. 
22. Расчет толщины утепляющего слоя однородных ограждающих конструкций. 
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23. Теплозащитные свойства полов, расположенных на грунте. 
24. Понятие теплоустойчивости.  
25. Теплоустойчивость наружных ограждений в холодный период года. 
26. Теплоустойчивость наружных ограждений в теплый период года. 
27. Причины появления влаги в ограждениях. 
28. Физические параметры влажного воздуха.  
29. Паропроницаемость. Коэффициент паропроницаемости и сопротивление 

паропроницанию.  
30. Аналитический метод расчета влажностного режима.  
31. Графический метод расчета влажностного режима. 
32. Определение количества конденсата в ограждениях при наличии условий конден-

сации водяных паров.  

33. Расчет времени, необходимого для высыхания наружного ограждения в летний пе-

риод.  
34. Мероприятия, предупреждающие конденсацию влаги на поверхности и внутри 

ограждения. 
35. Воздушный режим здания. Гравитационное и ветровое давления. Расчетная 

разность давлений. 
36. Воздухопроницаемость наружных ограждений. Коэффициент 

воздухопроницаемости и сопротивление воздухопроницанию. 
37. Теплопередача через ограждения при наличии воздухопроницаемости. 
38. Определение тепловых потерь через ограждающие конструкции помещения. 
39. Удельная тепловая характеристика здания. 
40. Изменение теплового состояния помещения в течение года. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета тепловой защиты зданий; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-

ляются в виде отчета.  

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы тес-

товых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результа-

тов.  
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 112 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 7  Лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 140 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   

 

Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕРОДОВАНИЯ 

 Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Отопление» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области отопления зданий,  
освоение основ проектирования и эксплуатации систем отопления. 

Задачами дисциплины являются:  
- понимание особенностей работы систем отопления, технико-экономической 

целесообразности применяемых технических решений; 

- знание нормативной базы в сфере отопления, устройства систем отопления; 
- владение навыками теплотехнического, гидравлического расчета и проектирования 

систем отопления;  

- владение информацией о принципах регулирования и совершенствования систем 
отопления, способы эксплуатации систем отопления и оборудования с использованием 
современных методов контроля, управления и ремонта. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Отопление» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ПКс-1 способность 
руководить 
комплексом работ по 
эксплуатации и 
обслуживанию общего 
имущества 
многоквартирного 
дома 

Знает технологию и организацию работ по 
повышению энергоэффективности систем отопления 
многоквартирного дома. 

Умеет руководить комплексом работ по эксплуатации 
и обслуживанию систем отопления многоквартирного 
дома. 

Имеет практический опыт разработки мероприятий 
по повышению энергоэффективности систем 
отопления многоквартирного дома. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 6 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 56 - - 

- лекции 24 24 - - 

- лабораторные работы 16 16 - - 

- практические занятия 16 16 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 124 16 - - 

- проработка теоретического курса 60 2 - - 

- курсовая работа (проект) - 10 - - 

- расчетно-графические работы 16 - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 2 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 2 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - - 

Итого 180 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзаме
н 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Характеристика систем 
отопления 

4/-/- 8/-/- 4/-/- 20/-/- 36/-/- 

2 Раздел 2. Конструирование систем 
отопления 

10/-/- 8/-/- 12/-/- 28/-/- 58/-/- 

3 Раздел 3. Тепловой пункт системы  
водяного отопления 

4/-/- 4/-/- 8/-/- 20/-/- 36/-/- 
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4 Раздел 4. Гидравлический расчет 
систем водяного отопления 

6/-/- 6/-/- - 20/-/- 32/-/- 

5 Раздел 5. Системы парового 
отопления 

4/-/- - - 2/-/- 6/-/- 

6 Раздел 6. Системы воздушного 
отопления 

4/-/- - 4/-/- 4/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Панельно-лучистое 
отопление 

4/-/- 6/-/- - 4/-/- 14/-/- 

8 Раздел 8. Системы газового отопления 4/-/- - - 2/-/- 6/-/- 

9 Раздел 9. Системы электрического 
отопления 

4/-/- - 4/-/- 4/-/- 12/-/- 

10 Раздел 10. Повышение эффективности 
систем отопления 

4/-/- - - 2/-/- 6/-/- 

9 Выполнение расчетно-графической 
работы 

- - - 16/-/- 16/-/- 

10 Выполнение курсовой работы - - - 10/-/- 10/-/- 

11 Подготовка к зачету и его сдача - - - 8/-/- 8/-/- 

12 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 48/-/- 32/-/- 32/-/- 176/-/- 288/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Характеристика систем отопления 

1.1. Назначение и период действия отопления. Основные элементы системы отопления. 

1.2.  Классификация систем отопления.  

1.3.  Сравнение систем отопления по виду теплоносителя. 
1.4. Тепловая мощность системы отопления. 

Раздел 2. Конструирование систем отопления 

2.1. Выбор систем отопления зданий. 

2.2. Схемы присоединение системы насосного водяного отопления к наружным трубопроводам. 

2.3. Схемы систем водяного отопления.  

2.4. Трассировка сети теплопроводов. 
2.5. Выбор и размещение отопительных приборов. 

2.6. Размещение запорно-регулирующей арматуры.  

2.7. Устройства для удаления воздуха из систем. 
2.8. Уклоны труб систем водяного отопления. 

2.9. Компенсация температурных удлинений труб. 

2.10. Тепловая изоляция труб. 

Раздел 3. Тепловой пункт системы водяного отопления 

3.1. Назначение теплового пункта и его основные схемы. 
3.2. Оборудование теплового пункта и его подбор. 

Раздел 4. Гидравлический расчет систем водяного отопления  
4.1. Расчетное циркуляционное давление.  

4.2. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельным потерям давления на 
трение. 

4.3. Особенности расчета различных систем. 

Раздел 5. Системы парового отопления 

5.1. Паровое отопление. 
5.2. Оборудование системы парового отопления.  
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5.3. Гидравлический расчет систем парового отопления. 

Раздел 6. Системы воздушного отопления  

6.1. Схемы систем воздушного отопления.  

6.2. Количество и температура воздуха для отопления. 

6.3. Местное воздушное отопление. 

6.4. Расчет подачи воздуха отопительным агрегатом.  

6.5. Рециркуляционные воздухонагреватели. 

6.6. Центральное воздушное отопление. 

6.7. Воздушно-тепловые завесы. 

Раздел 7. Панельно-лучистое отопление 

7.1. Система панельно-лучистого отопления.  

7.2. Конструкции отопительных панелей. 
7.3. Отопление теплым полом.  

Раздел 8. Системы газового отопления 

8.1. Газовые отопительные печи.  

8.2. Газовые не теплоёмкие отопительные приборы. 

8.3. Газовоздушные теплообменники.  
8.4. Газовоздушное и газовое лучистое отопление. 

Раздел 9. Системы электрического  отопления 

9.1. Электрические отопительные приборы. 

9.2. Электрическое аккумуляционное  отопление. 

9.3. Электрическое отопление с помощью теплового насоса. 

Раздел 10. Повышение эффективности систем отопление 

10.1.Регулирование систем отопления. 

10.2. Управление работой системы отопления. 
10.3. Экономия теплоты при автоматизации работы. 

10.4. Области применения систем отопления. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помещения через ограждающие 
конструкции.  

2 Определение расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха 
через ограждающие конструкции жилых квартир.  

3 Определение расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха 
через ограждающие конструкции лестничных клеток зданий. 

4 Расчет тепловой мощности системы отопления. 
5 Выбор и размещение отопительных приборов и элементов системы отопления в 

помещениях здания. 
6 Конструирование двухтрубной водяной системы отопления с поквартирной разводкой. 

Построение аксонометрической схемы системы отопления.  
7 Расчет располагаемого циркуляционного давления водяной двухтрубных систем 

отопления. 
8 Гидравлический расчет двухтрубной системы насосного водяного отопления с 

поквартирной лучевой и кольцевой разводкой методом удельной потери давления на 
трение. 

9 Определение поверхности нагрева отопительного прибора. Расчет числа элементов 
отопительных приборов. 
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10 Конструирование и подбор оборудования теплового пункта системы водяного отопления. 
Подбор элеватора.  

11 Выбор типа и подбор расширительного бака. 
12 Выбор типа и подбор теплосчетчика. 
13 Подбор циркуляционного насоса системы отопления. 
14 Конструирование систем напольного отопления. 
15 Тепловой расчет контуров напольного отопления. 
16 Гидравлический расчет систем напольного отопления. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Определение типа схемы системы водяного отопления здания.  
2 Определение типа отопительных приборов и способов их подсоединения к системам 

отопления. 
3 Запорно-регулировочная арматура систем отопления. 
4 Устройства для удаления воздуха из систем отопления. 
5 Исследование работы тепловых пунктов систем отопления, выполненных по зависимой 

(с водоструйными элеваторами) схеме. Подбор водоструйного элеватора. 
6 Исследование работы тепловых пунктов систем отопления, выполненных по 

независимой (с водо-водяными теплообменниками) схеме.  

7 Воздушно-тепловая завеса. 
8 Электрический теплый пол. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» предусмотрены расчетно-графическая работа  и 

курсовая работа.  
 Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 
«Теплый пол», в работе выполняется проектирование и расчет системы водяного напольного 
отопления одноэтажного многоквартирного жилого здания. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять: а) графическая часть 
– 1 лист формата А3 (А2) или 3 (4) листа формата А4; б) пояснительная записка - примерно 
15-20 страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложения (план этажа и подвала с разводкой водяного теплого пола, 

аксонометрическая схема системы отопления). 
Курсовая работа  выполняется на тему: “ Отопление жилого здания ”. 

Целью курсовой работы является закрепление теоретического материала по основным 
вопросам курса «Отопление», приобретение навыков самостоятельной работы в области 
проектирования систем отопления  и опыта работы со специальной справочной литературой 
и нормативными документами. 

Общий объем курсовой работы должен составлять: а) графическая часть – 1 (1,5) 

листа формата А1; б) пояснительная записка - примерно 30-35 страниц. Правильно 
оформленный курсовой проект должен включать в себя:  
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1. Титульный лист  
2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я).  
Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  
Хранение выполненных курсовых работ допускается на бумажных или электронных 

носителях. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 – 4 

темы 1.1-4.3 

Разделы 5 - 10 
Темы 5.1-10.4 

2-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

1-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1 - 4 

темы 1.1-4.3 

Разделы 7 
Темы 7.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

1-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1 - 3 

темы 1.1-3.2 

Разделы 6 - 8 
Темы 6.1-8.8 

2-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
7 сем. 

- 1-17 нед.  
7 сем. 

1-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 7 

Темы 7.3 

2-14 нед.  
6 сем. 

 1-17 нед.  
7 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.3 

 

2-16 нед.  
7 сем. 

- 1-16 нед. 
8 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1 – 4 

темы 1.1-4.3 

 

17 нед.  
6 сем. 

- 20 нед. 
7 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 5 - 10 
Темы 5.1-10.4 

17-21 нед.  
7 сем. 

- 17-19 нед.  
8 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. Бояршинова. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/52614. — Загл. с экрана. 

2. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 
пособие для вузов / Хрусталев Б.М., Кувшинов Ю.Я., Копко В.М. и др.; под общ. ред. Б. М. 
Хрусталева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: АСВ, 2012. – 783 с.   

3. Штокман Е.А. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебное пособие/ Штокман Е.А., 
Карагодин Ю.Н. – Москва: АСВ, 2012. – 171 с.   
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Ротова М.А. Отопление: учебно-методический комплекс/ М. А. Ротова. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007. – 198 с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru; 

5. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» www.abok.ru 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и 
семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому 
занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.c-o-k.ru/
http://www.abok.ru/
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В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном занятии 
со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После 
выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. 
Методические указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям 
представлены в учебно-методических рекомендациях для практических, семинарских 
занятий и самостоятельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по 
дисциплине «Отопление». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Отопление» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 
внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 
решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 
расчетно-графической работы и курсовая работа.  

   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного оборудования 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий Не требуется 
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семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 
проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  пакеты 
компьютерных программ 
«Теплотехника» и 
«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 
необходимости) для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского  типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 103 

(6 к) для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Демонстрационные 
стенды: «Тепловой  пункт с элеваторным 
узлом»; «Газовая котельная»; «Системы 
напольного отопления»; «Современные  
конструкции пластинчатых 
теплообменников»; 
 «Кожухотрубный теплообменник»; 
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«Современная  изоляция трубопроводов»
4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для 

курсового проектирования
Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет.

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 
для групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

6 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

7 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер.

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; 
ротаметр; шкаф металлический; водомер; 
лабораторный встряхиватель; мешалка 
магнитная; ножницы по металлу; 
стремянка; тахометр; телефонный 
аппарат; шкаф металлический; 
обогреватель.



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Отопление 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Отопление»
направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства»

Дисциплина «Отопление» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1.

Целью освоения дисциплины «Отопление» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области отопления зданий, 
освоение основ проектирования и эксплуатации систем отопления.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы, курсовое проектирование.

Тематический план дисциплины:
Характеристика систем отопления. 
Конструирование систем отопления.
Тепловой пункт системы водяного отопления. 
Гидравлический расчет систем водяного отопления.
Системы парового отопления. 
Системы воздушного отопления. 
Панельно-лучистое отопление. 
Системы газового отопления. 
Системы электрического отопления. 
Повышение эффективности систем отопления.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, 
выполнение расчетно-графической работы, 
курсовое проектирование, тестирование,  зачет, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., 
зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 на этапе указанном в 

п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры; излагает материал 
последовательно и правильно; дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал 
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 
вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, 
отказавшемуся отвечать на вопросы лабораторного занятия. 
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Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 
функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 
содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, неправильно выбирает алгоритм действий, не представил 
результаты решения задач. 

 

Расчетно-графическая работа 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, 
интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту 
задается 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
расчетно-графической работы, дает неполный ответ, требующий 
наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения 
работы возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения 
расчетно-графической работы 

 

Тестирование  
В ходе прохождения тестирования студенту предлагаются тестовые задания в течение 

ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться табличными, 
нормативными, специализированными учебными и справочными материалами. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  
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Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  
Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 60% теста за 

ограниченное время. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, владеет научной терминологией, ориентируется 
в расчетных методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее 
чем на 60% вопросов теста, не уложился в установленное время, 
отказался от прохождения тестирования. Студент имеет слабые 
теоретические знания, не использует научную терминологию, не 
ориентируется в методиках расчета. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по 
критериям, представленным в таблице П6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его при практическом исследовании; 
применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами; графическая часть выполнена 
аккуратно с соблюдением действующих норм; на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой проекта в полном 
объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; применены 
современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами с несущественными неточностями; графическая часть 
выполнена аккуратно с соблюдением действующих норм; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном 
объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил; 
при выполнении курсовой работы без достаточно глубокой 
проработки вопросов применены современные методы и методики 
анализа; графическая часть выполнена не достаточно аккуратно с 
незначительным нарушением действующих норм; на вопросы 
отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 
свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них; графическая часть 
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выполнена неаккуратно с нарушением действующих норм; 
студент не представил курсовой проект или представил в 
неполном объеме. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все практические, лабораторные занятия и сдавшие РГР в 
соответствии с требованиями учебной программы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
 

Таблица П7  
Оценивание результатов обучения на зачете 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Слабая 
аргументация, нарушенная логика 
при ответе, однообразные формы 
изложения мыслей.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. Шкала оценивания имеет вид (таблица П8). 

 

Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, ответил на 
дополнительные вопросы преподавателя, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать свои 
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решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
поставленных заданий 

   

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1. Определение типа схемы системы водяного отопления здания.  
1. Каким образом обеспечивается тепловой комфорт в помещениях в холодное время 

года? 

2. Что такое отопительный сезон? От чего зависит его продолжительность? 

3. Какими бывают системы отопления? 

Лабораторная работа №2. Определение типа отопительных приборов и способов их 
подсоединения к системам отопления. 

1. Перечислите основные типы отопительных приборов.  
2. От чего зависит выбор того или иного типа? 

3. Последовательность расчета отопительных приборов. 
Лабораторная работа №3. Запорно-регулировочная арматура систем отопления. 

1. Каково назначение запорно-регулировочной арматуры? 

2. Где устанавливается запорно-регулировочная арматура? 

3. Какие есть разновидности запорно-регулировочной арматуры? 

Лабораторная работа №4. Устройства для удаления воздуха из систем отопления. 
1. Для чего и с помощью чего удаляется воздух из систем водяного отопления? 

2. Где устанавливаются проточные горизонтальные воздухосборники? 

3. Какова конструкция автоматических воздухоотводчиков?  
Лабораторная работа №5. Исследование работы тепловых пунктов систем отопления, 
выполненных по зависимой (с водоструйными элеваторами) схеме. Подбор водоструйного 
элеватора. 

1. Назначение теплового пункта в системе отопления, его основное оборудование. 
2. Принцип работы элеватора, его преимущества и недостатки (сравнить со 

смесительными насосами). 
3. Основные критерии и параметры для выбора теплосчетчика. 

Лабораторная работа №6. Исследование работы тепловых пунктов систем отопления, 
выполненных по независимой (с водо-водяными теплообменниками) схеме.  

1. Назначение теплового пункта в системе отопления, его основное оборудование. 
2. Подбор насосов в системе отопления. 
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3. От чего зависит объем расширительного бака? 

Лабораторная работа №7. Воздушно-тепловая завеса. 
1. В каких случаях применяется воздушное отопление? 

2. Какой должна быть температура воздуха, подаваемого в помещение для его 
отопления? 

3. Устройство воздушно-тепловых завес. 
Лабораторная работа №8. Электрический теплый пол. 

1. Когда необходимо применение электрического отопления? 

2. Какие есть разновидности электрического теплого пола? 

3. Какова последовательность устройства электрического теплого пола? 

 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 

 

Задача 1.  Требуется выполнить технический расчет изображенной на рис.1 наружной 
стены для жилого дома и установить значения ее коэффициента теплопередачи. 

Район строительства г. Ставрополь. 
Температура наиболее холодной пятидневки tн= -23 °С; средняя температура за 

отопительный период t от.п.= 0,3 °С, продолжительность отопительного периода Zот.п.=169 

суток; расчетная скорость ветра 3,1 м/с; зона влажности – сухая. 
 

 

 

 

 

Стена включает четыре конструктивных слоя: 
1  –  штукатурка толщиной δ1=0,02 м 
(известково-песчаный раствор); 
2  –  кирпичная кладка толщиной δ2=0,38 м (кирпич 
глиняный обыкновенный, плотность 1800 кг/м3); 

3 – утеплитель (пенополистирол, плотность 40 
кг/м3), толщина         определяется расчетом; 
4  –  кирпичная кладка толщиной δ4=0,12 м (кирпич 
глиняный обыкновенный, плотность 1800 кг/м3) 

 

 

Рис.1. Конструкция наружной стены 

                        здания 

 

 

 

 

Задача 2. Для условий задачи 1 определить потери теплоты через ограждающие 
конструкции жилого 7-этажного здания (рис.2).  

Задача 3. Для условий задачи 1 и 2 определить расчетную тепловую нагрузку системы 
отопления жилого 7-этажного здания. 

Задача 4. Необходимо запроектировать двухтрубную водяную систему отопления с 
поквартирной лучевой разводкой 7-этажного жилого здания (высота этажа 3 м). На плане 
этажа (рис.2) расположить отопительные приборы, стояки, коллекторные группы и разводку 
трубопроводов. Требуется вычертить аксонометрическую схему системы отопления здания.  
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Задача 5. По условию задачи 3 и 4 необходимо выполнить гидравлический расчет 
двухтрубной системы насосного водяного отопления с поквартирной лучевой разводкой 
методом удельной потери давления на трение. 

Задача 6. По результатам гидравлического расчета задачи 5 необходимо подобрать 
циркуляционный насос.  

Задача 7. Подберите мембранный расширительный бак для системы отопления 
емкостью VС.О.=900 л. 

Задача 8. По условию задачи 3 необходимо подобрать общедомовой электромагнитный 
теплосчетчик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. План типового этажа 

 

Задача 9. Требуется расчет число секций биметаллических отопительных радиаторов, 
установленных в квартирах жилого здания по задаче 3. Параметры теплоносителя в системе 
отопления - 95/70 оС.  

Задача 10. Необходимо подобрать водоструйный элеватор при тепловой мощности 
системы отопления 95000 Вт. Параметры теплоносителя в системе отопления - 95/70 оС. 
Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения - 150/70оС. 

Задача 11. В соответствии с планом этажа (рис.2) одноэтажного жилого здания 

необходимо запроектировать систему водяного напольного отопления. Способ укладки труб 
в греющем контуре – зигзагообразный. 

Задача 12. По условию задачи 11 необходимо выполнить тепловой и гидравлический 
расчет системы напольного отопления. Параметры теплоносителя в системе отопления - 

55/45 оС.   
 

Выполнение расчетно-графической работы 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 
является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, 
методической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 
«Теплый пол».  

Б 

А 

1
3
0
0
0
 

1   3 4 5 6 2 
3600 3600 3400 3400 



 23 

Содержание задания. На основании исходных данных, выданных преподавателем, 

необходимо запроектировать и рассчитать систему водяного напольного отопления 
одноэтажного многоквартирного жилого здания 

РГР состоит из пояснительной записки и графических материалов. В состав РГР входят:  
 задание; 

 определение теплопотерь в помещениях здания; 
 конструирование систем водяного напольного отопления; 

 выбор шага укладки греющих контуров; 
 гидравлический расчет греющих контуров; 
 гидравлический расчет магистральных трубопроводов и стояков с увязкой потерь 

давления; 

 выводы. 

 Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 
основных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 
формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление 
и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; 
повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Курсовой проект выполняется на тему «Отопление жилого здания», индивидуальный 
вариант задания каждому студенту выдается преподавателем. Примеры вариантов заданий 
на курсовой проект приведены в таблицах ниже. 

Таблица П8 
Исходные данные для курсовой работы 

№  
варианта 

Вариант 
плана 
этажа 

Ориентация 
фасада 

Схема подключения СО 
к теплосети 

Размер Кол-во 
этажей 

Высота 
этажа а б в 

1 1 В независимая  3,6 3,0 3,0 7 2,8 

2 2 СВ зависимая с элеватором 3,6 3,2 2,8 8 3,0 

3 3 З независимая 4,0 3,6 3,0 10 3,0 

4 3 СЗ зависимая с насосом 4,0 3,0 3,0 9 2,7 

5 4 С независимая 3,8 3,2 3,0 10 2,8 

6 1 Ю зависимая с элеватором 4,0 3,1 3,1 7 3,0 

7 2 ЮЗ зависимая с насосом 3,7 3,5 3,2 8 2,8 

8 3 ЮВ независимая 3,8 3,2 3,5 9 2,7 

9 4 С зависимая с элеватором 4,0 3,3 3,5 10 2,7 

10 1 СВ зависимая с насосом 3,8 3,5 3,5 9 3,0 

11 3 С зависимая с элеватором 4,0 3,0 3,8 10 2,9 

12 2 СЗ независимая 4,0 3,8 3,2 8 2,8 

13 3 В зависимая с элеватором 3,8 3,5 3,5 10 2,8 

14 4 Ю зависимая с насосом 3,5 3,5 3,0 8 3,0 

15 1 З независимая 3,7 3,3 3,1 8 3,0 

16 2 ЮВ независимая 4,0 3,5 3,2 9 2,8 

17 3 ЮЗ зависимая с насосом 3,8 3,8 3,5 10 2,7 

18 4 З зависимая с элеватором 3,8 3,6 3,0 8 2,8 

19 1 ЮВ независимая 4,0 3,8 3,0 9 3,0 

20 2 С независимая 4,7 3,0 3,1 10 3,0 

21 2 З зависимая с насосом 3,6 3,6 3,2 7 3,0 

22 3 Ю независимая 3,8 3,5 3,2 9 2,8 



 24 

23 4 В независимая 4,5 3,5 3,0 10 3,0 

24 1 Ю независимая 3,6 3,2 3,0 9 2,8 

25 2 С зависимая с элеватором 4,0 3,8 3,5 10 2,7 

26 3 З зависимая с насосом 3,8 3,5 3,2 8 3,0 

27 4 В зависимая с элеватором 3,8 3,8 3,5 9 2,8 

28 1 ЮЗ зависимая с насосом 3,6 3,6 3,0 10 2,7 

29 3 Ю зависимая с элеватором 4,8 3,3 3,5 9 3,0 

30 2 ЮВ независимая 3,5 4,0 3,0 7 3,0 

В курсовой работе необходимо запроектировать двухтрубную водяную систему 

отопления жилого здания с поквартирной разводкой. Параметры теплоносителя в системе 
отопления - 95/70 оС. Система отопления подключается к централизованной теплосети по 
схеме в соответствии с вариантом. Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения - 

150/70оС. 
В содержание курсовой работы входят: 

1. Расчетно-пояснительная записка (объем 25–40 с.), которая должна включать в себя 
следующие разделы: а) введение; б) расчет теплопотерь здания; в) расчет тепловой 
мощности системы отопления; г) конструирование двухтрубной водяной системы отопления 
с поквартирной разводкой; д) построение аксонометрической схемы системы отопления; е) 
расчет располагаемого циркуляционного давления водяной двухтрубных систем отопления; 

ж) гидравлический расчет двухтрубной системы насосного водяного отопления с 
поквартирной лучевой и кольцевой разводкой методом удельной потери давления на трение; 

з) расчет числа элементов отопительных приборов; и) конструирование и подбор 
оборудования теплового пункта системы водяного отопления; к) заключение; л) 

библиографический список; м) приложения.  

2. Графическая часть (объем 1 (1,5) листа формата А1) должна включать: а) план 
типового этажа здания с нанесением отопительных приборов, стояков и подводящих труб; б)  

аксонометрическая схема системы отопления с указанием расходов, длин расчетных 
участков и диаметров; в) планы подвала с трассировкой магистральных трубопроводов; г) 
схема теплового пункта.  

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных 
положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Типовые тестовые задания 

1. Устоявшаяся среднесуточная температура наружного воздуха, при которой начинается 
отопительный сезон: 

а)tн  12 °С;  
б)tн  8 °С; 
в)tн  5 °С; 
г)tн  0 °С. 

2. При расчете теплопотерь через ограждающие конструкции в качестве расчетной 
температуры наружного воздуха принимается: 

а) температура наиболее холодной пятидневки; 
б) средняя температура отопительного периода; 
в) средняя температура наиболее холодного месяца; 
г) среднегодовая температура. 

3. Система отопления – это совокупность конструктивных элементов: 
а) теплоисточника и отопительных приборов; 
б) теплопроводов и отопительных приборов; 
в) теплоисточника, теплопровода и отопительных приборов; 
г) потребителя теплоты и теплоснабжающей организации. 

4. Какие составляющие теплопотерь не учитываются при определении мощности 
отопительной системы? 
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а) теплопотери через ограждения зданий; 
б) теплопотери на нагревание инфильтрующегося воздуха; 
в) теплопотери на нагревание наружного воздуха, поступающего в помещение через окна 
в размере санитарной нормы вентиляции. 

5. Максимальная температура теплоносителя для отопления жилых зданий составляет: 
а) 105 °С; 

б) 150 °С; 

в) 120 °С; 

г) 130 °С. 

6. Как присоединяются системы отопления к тепловым сетям? 

а) открыто; 
б) закрыто; 
в) по зависимой схеме; 

 г) по независимой схеме. 
7. Максимальная скорость выпуска воздуха из воздушно-тепловых завес, установленных во 

входах общественных и административно-бытовых зданиях:  
а) не более 2,5 м/с; 

б) не более 5 м/с;  

в) не более 35 м/с; 

г) не более 8 м/с. 

8. Редукционный клапан является элементом ____________ системы отопления: 
д) водяной; 

е) паровой;  

ж) воздушной; 

з) электрической. 
9. Температура поверхности теплого пола в ванных комнатах может достигать: 

а) 90 оС; 

б) 65 оС; 

в) 57 оС; 

г) 33 оС. 

10. Применение светлого газового инфракрасного излучателя эффективно и целесообразно в 
помещениях высотой: 

и) более 8 м; 

к) менее 7 м;  

л) более 3 м; 

м) менее 4 м. 
 

Перечень  контрольных вопросов к зачету 

1. Назначение, период действия отопления. Расчетные условия для проектирования. 
2. Основные элементы системы отопления. 
3. Классификация систем отопления. 
4. Сравнение систем отопления по виду теплоносителя. 
5. Выбор систем отопления зданий. 
6. Тепловая мощность системы отопления.  
7. Основные и добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции.   

8. Удельная тепловая характеристика здания. 
9. Схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям. 
10. Схемы систем водяного отопления. 
11. Трассировка сети теплопроводов. 
12. Размещение запорно-регулирующей арматуры.  
13. Тепловая изоляция труб. 
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14. Типы применяемых отопительных приборов. Их размещение, характеристики, 
преимущества и недостатки. 

15. Устройства для удаления воздуха из систем отопления. 
16. Уклон труб. Компенсация температурных удлинений. 
17. Тепловой пункт системы отопления, выполненный по зависимой схеме со смешением. 

Назначение, оборудование, автоматизация. 
18. Тепловой пункт системы отопления, выполненный по независимой схеме. 

Назначение, оборудование, автоматизация. 
19. Тепловой пункт системы отопления, выполненный по зависимой прямоточной схеме. 

Назначение, оборудование, автоматизация. 
20. Водоструйный элеватор. Устройство, регулирование. 
21. Смесительные и циркуляционные насосы. Место установки, параметры работы. 
22. Расширительные баки: назначение, типы, подбор. 
23. Располагаемое давление в системе отопления. Расчет естественного и насосного 

давлений. 
24. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельным потерям давления 

на трение. 
25. Тепловой расчет отопительных приборов. 

 

Перечень  контрольных вопросов к экзамену 

1. Паровое отопление: преимущества, недостатки, классификация. 

2. Схема замкнутой системы парового отопления. 
3. Схема разомкнутой системы парового отопления. 
4. Оборудование системы парового отопления.  
5. Гидравлический расчет систем парового отопления. 
6. Системы воздушного отопления: преимущества, недостатки, классификация. 
7. Воздушное отопление. Количество и температура воздуха для отопления. 
8. Схемы местных систем воздушного отопления. 

9. Расчет подачи воздуха отопительным агрегатом.  
10. Рециркуляционные воздухонагреватели. 
11. Схемы центральной систем воздушного отопления. 

12. Воздушно-тепловые завесы. 
13. Система панельно-лучистого отопления: преимущества, недостатки, классификация.  
14. Конструкция металлических отопительных панелей. 
15. Конструкция бетонных отопительных панелей. 
16. Отопление теплым полом: преимущества, недостатки, схемы раскладки.  

17. Конструкция теплого пола. 
18. Тепловой расчет контуров напольного отопления. 
19. Гидравлический расчет систем напольного отопления 

20. Газовые отопительные печи.  
21. Газовые нетеплоёмкие отопительные приборы. 
22. Газовоздушные теплообменники.  
23. Газовоздушное лучистое отопление.  
24. Газовое инфракрасное отопление.  
25. Системы электрического отопления: преимущества, недостатки, классификация. 
26. Электрический теплый пол: преимущества, недостатки, разновидности. 

27. Переносные электрические отопительные приборы. 
28. Электрическое аккумуляционное  отопление. 
29. Электрическое отопление с помощью теплового насоса. 
30. Регулирование систем отопления. 
31. Управление работой системы отопления. 
32. Экономия теплоты при автоматизации работы. 
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33. Области применения систем отопления. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание технологию и организацию работ по повышению энергоэффективности систем 

отопления многоквартирного дома;  

- умение руководить комплексом работ по эксплуатации и обслуживанию систем 
отопления многоквартирного дома; 

- владение практическим опытом разработки мероприятий по повышению 
энергоэффективности систем отопления многоквартирного дома. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
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проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от 
того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-аналитической 
работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение комплекса 
аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформляются в виде 
отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и 
многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы 
тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 
результатов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 
как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 5,6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 112 
Курсовой проект   Лекции 48 
Курсовая работа 5  лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 86 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР 6  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   

 

Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями изучения дисциплины «Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области организации воздухообмена, расчета и проектирования систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха в общественных, административных, производ-
ственных зданиях, а также в жилых домах и зданиях социального назначения (медицин-
ские учреждения, школы, детские сады, спортивно-оздоровительные комплексы, дома 
культуры, гостиницы, предприятия общественного питания). 

Задачами дисциплины являются:  
- знание нормативной базы в области систем создания микроклимата в помещениях 

различного назначения, принципов проектирования систем вентиляции и подбора венти-
ляционного оборудования, правил и технологии монтажа, наладки, испытаний и сдачи в 
эксплуатацию воздуховодов и оборудования систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха; 

- понимание особенностей работы каждого элемента оборудования приточной и вы-
тяжной системы вентиляции, теоретических основ аэродинамики потоков, технико-
экономической целесообразности применяемых технических решений; 

- владение навыками аэродинамического расчета и подбора вентиляционного обору-
дования по программам ведущих Российских производителей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Вентиляция и кондиционирование 
воздуха зданий» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 способность руководить 
комплексом работ по 
эксплуатации и обслу-
живанию общего иму-
щества многоквартирно-
го дома 

Знает технологию и организацию работ по повы-
шению санитарного содержания, благоустройства, 
безопасного проживания и энергоэффективности 
многоквартирного дома. 
Умеет производить проектирование, наладку и 
испытание воздуховодов и климатического обо-
рудования. 
Имеет практический опыт в разработке меро-
приятий по повышению санитарного содержания, 
благоустройства, безопасного проживания и энер-
гоэффективности в многоквартирном доме. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 5 6 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 56 - - - 
- лекции 24 24 - - - 
- лабораторные работы 16 16 - - - 
- практические занятия 16 16 - - - 
- семинары - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 79 7 - - - 
- проработка теоретического курса 15 - - - - 
- курсовая работа (проект) 42 - - - - 
- расчетно-графические работы - 4 - - - 
- реферат - - - - - 
- эссе - - - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

12 3 - - - 

- самотестирование - - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 27 - - - 

Итого 162 90 - - - 

Вид промежуточной аттестации  экза-
мен 

экза-
мен 

- - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Санитарно-гигиенические и 
технологические основы вентиляции. 
Требования, предъявляемые к вентиляции 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

2 Раздел 2. Классификация систем венти-
ляции. Основные принципы организации 
воздухообмена общеобменными система-
ми 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 4/-/- 15/-/- 

3 Раздел 3. Основные элементы вентиля-
ционных систем. Оборудование и матери-
алы, применяемые для организации воз-
духообмена 

8/-/- 4/-/- 10/-/- 4/-/- 27/-/- 

4 Раздел 4. Аэродинамический расчёт воз-
духоводов 

4/-/- 6/-/- 2/-/- 4/-/- 17/-/- 

5 Раздел 5. Принципы организации есте-
ственного воздухообмена в зданиях 

4/-/- 2/-/1 - 4/-/- 10/-/- 

6 Раздел 6. Расчет и проектирование вы-
тяжной системы вентиляции в жилых 
многоквартирных зданиях с применением 
современного оборудования для усиления 
теплового и ветрового подпора 

10/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 10/-/- 

7 Раздел 7. Рекуперация теплоты в систе-
мах вентиляции. Основные виды рекупе-
раторов 

6/-/- 6/-/- 2/-/- 4/-/- 19/-/- 

8 Раздел 8. Санитарно-гигиенические и 
технологические основы кондициониро-
вания воздуха 

2/-/- - - 2/-/- 10/-/- 

9 Раздел 9. Основные типы кондиционе-
ров 

2/-/- 8/-/- 4/-/- 4/-/- 20/-/- 

10 Раздел 10. Центральные кондиционеры 2/-/- - 6/-/- 4/-/- 14/-/- 
11 Раздел 11. Местно-центральные и мест-

ные СКВ 
2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 

12 Раздел 12. Холодоснабжение при помощи 
СКВ 

2/-/- - - 2/-/- 8/-/- 

13 Выполнение расчетно-графической рабо-
ты 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

14 Выполнение курсовой работы -/-/- -/-/- -/-/- 42/-/- 15/-/- 
15 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
-/-/- -/-/- -/-/- 54/-/- 63/-/- 

 Итого часов 48/-/- 32/-/- 32/-/- 140/-/- 252/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции. Требования, 
предъявляемые к вентиляции 

1.1 Понятие вентиляции, ее назначение и основные задачи. 
1.2 Требования, предъявляемые к вентиляции. 
1.3 Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека. 

Раздел 2. Классификация систем вентиляции. Основные принципы организации воздухо-
обмена общеобменными системами 

2.1 Классификация систем вентиляции. 
2.2 Схемы организации воздухообмена в помещениях общественных зданий 
2.3 Системы вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением. 
2.4 Схемы вентилирования помещений и трассировки воздуховодов 

Раздел 3. Основные элементы вентиляционных систем. Оборудование и материалы, приме-
няемые для организации воздухообмена 

3.1 Основные элементы вентиляционных систем. 
3.2 Устройства для забора наружного воздуха. Запорные и регулирующие устройства. 
3.3 Воздухонагреватели и методика подбора калориферов. 
3.4 Воздуховоды и тепловая изоляция к ним. 
3.5 Вентиляторы. Аэродинамические и акустические характеристики вентиляторов. Осевые и 

радиальные агрегаты. Крышные и канальные вентиляторы. 
3.6 Пластинчатые и трубчатые шумоглушители, основы акустического расчета. 
3.7 Воздухораспределители и устройства воздухоудаления. 
3.8 Приточно-вытяжные вентиляционные установки. 

Раздел 4. Аэродинамический расчёт воздуховодов 

4.1 Аэродинамический расчёт воздуховодов методом удельных потерь давления. 
4.2 Распределение давления в воздуховодах. 

Раздел 5. Принципы организации естественного воздухообмена в зданиях 

5.1 Общие сведения.  
5.2 Естественный воздухообмен вследствие разности температур наружного и внутреннего 

воздуха. 
5.3 Естественный воздухообмен вследствие действия ветра. 
5.4 Устройство и расчет естественных канальных систем вентиляции. 

Раздел 6. Расчет и проектирование вытяжной системы вентиляции в жилых многоквар-
тирных зданиях с применением современного оборудования для усиления теплового и вет-
рового подпора 

6.1 Организация воздухообмена в квартирах МЖД. 
6.2 Проектирование канальных систем естественной вентиляции и дымовентиляционных ка-

налов. 
6.3 Устройство приточных клапанов. 
6.4 Устройства для создания тяги: дефлекторы и турбодефлекторы. 
6.5 Обслуживание систем вентиляции и ДВК. 

Раздел 7. Рекуперация теплоты в системах вентиляции. Основные виды рекуператоров 

7.1 Общие сведения. Способы использования теплоты удаляемого воздуха. 
7.2 Рекуператоры и их применение в приточно-вытяжных системах. 

Раздел 8. Санитарно-гигиенические и технологические основы кондиционирования воздуха 

8.1 Санитарно-гигиенические аспекты кондиционирования.  
8.2 Технологическое кондиционирование. 

Раздел 9.Основные типы кондиционеров 

9.1 Классификация кондиционеров. 
9.2 Центральные кондиционеры. 
9.3 Местные системы кондиционирования. 
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Раздел 10.Центральные кондиционеры 

10.1 Общие сведения о центральных кондиционерах и их классификация. 
10.2 Конструкция и режимы работы центрального кондиционера. 
10.3 Конструкция и принцип работы основных секций и отдельных агрегатов центрального 

кондиционера. 
Раздел 11. Местно-центральные и местные СКВ 

11.1 Кондиционеры сплит-систем.  
11.2 Многозональные системы с изменяемым расходом хладагента. 
11.3Канальные кондиционеры и кондиционеры сплит-систем с приточной вентиляцией.  
11.4 Системы с чиллерами и фанкойлами.  
11.5 Крышные кондиционеры.  

Раздел 12. Холодоснабжение при помощи СКВ 

12.1 Классификация источников холодоснабжения СКВ.  
12.2 Схема компрессионного цикла охлаждения.  
12.3 Основные элементы холодильной машины. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Определение требуемого воздухообмена в производственном помещении 
2 Трассировка воздуховодов в помещениях общественного здания 
3 Построение аксонометрических схем приточных и вытяжных систем вентиляции. Выбор 

расчетного магистрали. Разбивка аксонометрий на расчетные участки 
4 Аэродинамический расчет воздуховодов методом удельных потерь давления на трение 
5 Увязка расчетных потерь давления в ответвлениях и расчетной магистрали. Методы и 

способы балансировки системы по допустимой разности потерь давления 
6 Расчет и подбор воздухонагревателя для приточной системы вентиляции 
7 Акустический расчет и подбор шумоглушителя 
8 Подбор и расчет воздушного фильтра 
9 Подбор вентилятора для приточных и вытяжных вентсистем 

10 Расчет и проектирование канальных систем естественной вентиляции в жилом здании 
11 Расчет и подбор турбодефлектора 
12 Расчет и построение на I-d диаграмме циклов охлаждения, осушения, адиабатического 

увлажнения 
13 Определение холодильной мощности кондиционера 
14 Определения количества влаги, необходимой для возмещения воды в оросительной 

камере 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 
 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение работы элементов вентиляционной системы и измерение скоростей в потоке 
воздуха 

2 Исследование скоростных режимов движения воздуха в приточно-вытяжной системе 
вентиляции 

3 Изучение основных элементов приточной камеры 
4 Исследование параметров микроклимата в санитарных узлах учебных корпусов УлГТУ 
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5 Исследование скоростных и аэродинамических режимов в системе вытяжной вентиляции 
канального типа 

6 Анализ эффективности и работоспособности воздушно-тепловых завес учебных 
корпусов УлГТУ. Исследование работы тепловой завесы в лаборатории Г011. 

7 Изучение работы и анализ эффективности канальных систем естественной вентиляции 
многоквартирного жилого дома 

8 Изучение лабораторной установки «Вентиляционные системы», составление схем 
вентиляции с определением характеристик основного и вспомогательного оборудования 

9 Изучение приборов и методов определения давлений и скоростей потока 
10 Исследование характеристик трубопроводов (воздуховодов) различного типа. 

Определение потерь напора по длине, коэффициентов сопротивления и трения 
11 Исследование характеристик гладкого воздуховода (трубопровода) круглого сечения с 

определением потерь напора по длине и коэффициента сопротивления на трение 
12 Исследование характеристик гладкого воздуховода (трубопровода) прямоугольного 

сечения с определением потерь напора по длине и коэффициента сопротивления на 
трение 

13 Исследование характеристик гофрированного воздуховода (трубопровода) круглого 
сечения с определением потерь напора по длине и коэффициента сопротивления на 
трение 

14 Исследование перепада давления воздуха на входе и выходе из фильтра с 
фильтрующими элементами различной степенью фильтрации 

15 Изучение основных характеристик вентилятора 
16 Изучение конструкции лабораторной сплит-системы 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 
эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расчетно-
графическая работа и курсовая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 
«Принципы организации естественного воздухообмена в зданиях», в работе производится 
расчет канальной естественной вытяжной вентиляции жилого здания. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять не менее 20 страниц. 
Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист. 
2. Задание на РГР. 
3. Содержание. 
4. Введение.  
5. Основная расчетная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложения (исходный план жилого здания, подобранные воздухозаборные 

устройства с графиками определения потерь давления, графики подбора турбодефлекто-
ров и их технические характеристики).  

Курсовая работа выполняется на тему: «Расчет и проектирование систем механиче-
ской общеобменной вентиляции общественного здания (тип здания) в г. N». Целью курсо-
вой работы является закрепление теоретического материала по основным вопросам курса 
«Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий», приобретение навыков самостоя-
тельной работы в области проектирования систем вентиляции и побора вентоборудова-
ния, а также опыта работы с нормативными документами и специальной справочной ли-
тературой. 

Общий объем курсовой работы должен составлять: а) графическая часть – 2 листа 
формата А1; б) пояснительная записка –не менее 40 страниц. Правильно оформленная 
курсовая работа должна включать в себя:  
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1. Титульный лист. 
2. Задание на курсовую работу. 
3. Содержание. 
4. Введение.  
5. Основная расчетная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложения(исходный план общественного здания, подобранные воздухозабор-

ные и воздухораспределительные устройства с графиками определения потерь давления, 
аэродинамические характеристики вентиляторов, технические характеристики подобран-
ных в работе воздушных клапанов, воздушных фильтров, воздухонагревателей, шумо-
глушителей, характеристики крышного оборудования и рекуператоров). 

Титульные листы оформляются в соответствии с требованиями локальных норма-
тивных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-
нием соответствующих страниц.  

Хранение выполненных курсовых работ допускается на бумажных или электронных 
носителях. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-
заочная 
форма  

Заоч-
ная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1- 5 
Темы 1.1 - 5.4 

1 - 16нед. 
5 сем. 

- 
- 

Разделы6-12 
Темы 6.1 - 12.3 

1 - 16нед. 
6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы2 – 7, 9, 11 
Темы 2.1 – 7.2, 9.1 – 

9.3, 11.1 – 11.5 

2 - 16 нед. 
5 сем., 

2 - 16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 2–4, 6 
темы 2.2-4.1, 6.3 
Разделы 7, 9 - 11 

Темы 7.1 - 7.2, 9.1 -
11.5 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 6 
Темы6.1 - 6.5 

5 - 12нед.          
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Разделы 2 – 4 
Темы 2.1 – 4.2 

2 - 12нед.          
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1 - 5 
Темы 1.1 - 5.4 
Разделы 6 - 12 
Темы 6.1 - 12.3 

17- 21нед.  
5 сем. 

17 - 21нед.  
6 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. Бояршинова.  Электрон. 
дан.  Санкт-Петербург: Лань, 2014.  336 с.  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/52614.Загл. с экрана. 

2. Хрусталев, Б.М. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проекти-
рование: учебное пособие для вузов / Б.М. Хрусталев, Ю.Я. Кувшинов, В.М. Копко и др.; 
под общ. ред. Б.М. Хрусталева. – 3-e изд., испр. и доп. – М.: АСВ, 2012. – 783 с. 

3. Полушкин, В.И. Вентиляция: учебное пособие / В.И. Полушкин, С.М. Анисимов, 
В.Ф. Васильев и др.; – 2-e изд., испр. – Москва: Академия, 2011. – (Высшее профессио-
нальное образование. Строительство). – 414 с. 

4. Изельт, П. Кондиционирование воздуха. Сплит- и VRF-мультисплит-системы / 
П. Изельт / пер. с нем. Т. Н. Зазаевой под ред. Н. Д. Маловой. – М.: Техносфера, 2011. – 
(Библиотека климатехника). – 335 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Ромейко, М.Б. Отопление и вентиляция промышленного здания [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / М.Б. Ромейко, М.Е. Сапарев.  Электрон. дан.  Самара: АСИ 
СамГТУ, 2016.  144 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92339. Загл. с экрана. 

2. Крылова, М.А. Вентиляция: учебно-методический комплекс / М.А. Крылова; Фе-
дер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образова-
ния Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. образования. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 
165 с. 

3. Ямлеева, Э.У. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: учебно-
практическое пособие /Э.У. Ямлеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, гос. об-
разовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т ди-
станционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 141 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 
4. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» www.abok.ru 
5. Сайт Вестника Ассоциации предприятий индустрии климата «Мир климата» 

http://www.mir-klimata.info/ 
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6. Сайт ведущего Российского производителя вентиляционного оборудования и кли-
матической техники «ВЕЗА» http://www.veza.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимых для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому за-
нятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются заданияи определя-
ется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных за-
даний проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, до-
пущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-
тий определяются преподавателем заранее. Перед занятием студенты должны ознако-
миться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на ин-
формационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой. После выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собе-
седование. Методические указания для обучающихся к практическим и лабораторным за-
нятиям представлены в учебно-методических рекомендациях для практических, лабора-
торных занятий и самостоятельной работы студентов направления 08.03.01 «Строитель-
ство» по дисциплине «Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
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бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-
графической работы и курсовой работы.  
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го оборудования (подлежит ежегодно-

му обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe reader, 
OpenOffice.org, KMPlayer, WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий семи-
нарского типа (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 011 (6 к) для 
проведения лабораторных занятий 

Windows8.1, Adobereader, Adobeflash-
player, программное обеспечение ла-
бораторных установок «Автоматика в 
системах вентиляции», «Вентиляцион-
ные системы», VezaFan2014, VEZA-
kanal, Veza-KCKP 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового про-
ектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студенче-
скаяверсия, WinDjView, Adobe reader, 
MS Office 2010 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) (при необ-
ходимости) для групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. №№ 
33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft Win-
dows Server 2003 r2, Adobe reader, 
Adobe flash player, OpenOffice.org, 
KMPlayer, WinDjView, Microsoft Office 
Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, скамейки, доска ученическая; стол, 
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типа (практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

стул для преподавателя, доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компью-
тер, система звукового сопровождения отоб-
ражаемых видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 011 
(6 к) для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Демонстрационные стенды: «Система двух-
ступенчатого подогрева воздуха с рекупера-
цией теплоты в условиях климата северных 
районов», «Шумоглушители», «Конструкция 
сплит-системы», «Воздухораспределители и 
устройства воздухоудаления», «Вытесняю-
щая вентиляция», «Запорно-регулирующие 
устройства», «Современные воздуховоды и 
тепловая изоляция», «Фильтры и фильтро-
вальные материалы», «Современные мест-
ные вентиляционные системы», «Сплит-
система». 
Лабораторные стенды: «Изучение работы 
элементов вентиляционной системы и изме-
рение скоростей в потоке воздуха», «Иссле-
дование скоростных режимов движения воз-
духа в приточно-вытяжной системы венти-
ляции», «Изучение работы тепловой заве-
сы», «Приточная вентиляционная камера», 
«Вытяжная система вентиляции канального 
типа», «Автоматика в системе вентиляции», 
«Вентиляционные системы».  

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсово-
го проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) для 
групповых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

7 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; рота-
метр; шкаф металлический; водомер; лабо-
раторный встряхиватель; мешалка магнит-
ная; ножницы по металлу; стремянка; тахо-
метр; телефонный аппарат; шкаф металличе-
ский; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий» 

Направление 08.03.01«Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Вентиляция и кондиционирование воздуха зданий» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01«Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1.  
В ходе изучения дисциплины студент получает углубленные знания в области со-

здания микроклимата в общественных, производственных, жилых зданиях с помощью си-
стем вентиляции и кондиционирования воздуха, знакомится с климатическим оборудова-
нием ведущих отечественных и европейских производителей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа студента, курсовая работа, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции. Требования, 

предъявляемые к вентиляции. 
Классификация систем вентиляции. Основные принципы организации 

воздухообмена общеобменными системами. 
Основные элементы вентиляционных систем. Оборудование и материалы, 

применяемые для организации воздухообмена. 
Аэродинамический расчёт воздуховодов. 
Принципы организации естественного воздухообмена в зданиях. 
Расчет и проектирование вытяжной системы вентиляции в жилых многоквартирных 

зданиях с применением современного оборудования для усиления теплового и ветрового 
подпора. 

Рекуперация теплоты в системах вентиляции. Основные виды рекуператоров. 
Санитарно-гигиенические и технологические основы кондиционирования воздуха. 
Основные типы кондиционеров. 
Центральные кондиционеры. 
Местно-центральные и местные СКВ. 
Холодоснабжение при помощи СКВ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 

252 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 - способность руководить комплек-
сом работ по эксплуатации и обслужива-
нию общего имущества многоквартирного 
дома 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, кур-
совое проектирование, расчетно-графическая 
работа, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1  на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-
меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-
раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик определения расчетно-
го воздухообмена, принципов трассировки воздуховодов, аэродинамики полученных 
схем, методик подбора вентиляционного и климатического оборудования, умения приме-
нять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 1 – 3 задачи. 
Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
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зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 

 
Расчетно-графическая работа 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-
тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-
ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 
между результатом работы и заданием, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Незачтено Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-
графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 
для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 

 
Курсовое проектирование 

Курсоваяработа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовойработы студенту задается 3-5 вопросов, обсужде-
ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

Таблица П6  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовойработы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных нормативов; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; графическая часть 
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выполнена аккуратно с соблюдением действующих норм и правил; на 
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно за-
щищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных нормативов; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчетами с несущественными не-
точностями; графическая часть выполнена аккуратно с соблюдением 
действующих норм и правил; на большинство вопросов даны правиль-
ные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовойработы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных нормативов;при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены современные методы и методики анализа; графическая часть вы-
полнена недостаточно аккуратно с незначительным нарушением дей-
ствующих норм; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 
неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них; графическая часть выполнена неаккуратно с 
нарушением действующих нормативов; студент не представил курсо-
вуюработу или представил в неполном объеме. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Также к биле-
ту выдается одна практическая задача. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-
плинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7). 
Таблица П7 

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-
теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-
бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 
теоретических и практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1«Изучение работы элементов вентиляционной системы и измере-
ние скоростей в потоке воздуха»: 

1. Проанализируйте результаты измерения скоростей в различных потоках. 
2. Может ли статическое давление в нагнетательном трубопроводе быть меньше ат-

мосферного? 
3. Как меняется скорость потока при изменении положения дроссель-клапана? 
4. Почему не рекомендуется измерять скорости в сечениях, где поток возмущен (се-

чения вблизи шиберов, отводов, тройников). 
5. Сравните достоинства и недостатки способов измерения скорости воздуха с помо-

щью анемометра, пневмометрической трубки и микроманометра. 
Лабораторная работа №2 «Исследование скоростных режимов движения воздуха в при-
точно-вытяжной системе вентиляции»: 

1. Из каких элементов состоит приточная система вентиляции? 
2. Из каких элементов состоит вытяжная система вентиляции? 
3. Какие типы воздухораспределительных и воздухозаборных устройств участвуют в 

воздухообмене? 
4. Как меняются скоростные режимы при движении по горизонтальным и вертикаль-

ным участкам воздуховодов? 
5. На основании проведенных замеров проанализируйте эффективности работы уста-

новки в приточном и вытяжном режиме. 
Лабораторная работа №3 «Изучение основных элементов приточной камеры»: 

1. Из каких элементов состоит приточная камера? 
2. Какую функцию выполняет каждый элемент камеры? 
3. Как влияет степень открытия/закрытия воздушного клапана на расчетный расход 

на выходе из камеры? 
4. Какие элементы в конструкции камеры выполняют шумопоглощающую функцию? 
5. Проанализируйте температуру приточного воздуха в зависимости от мощности и 

времени работы электрокалорифера. 
Лабораторная работа №4 «Исследование параметров микроклимата в санитарных узлах 
учебных корпусов УлГТУ»: 

1. Какими приборами был выполнен замер параметров микроклимата? Опишите 
принцип работы приборов. 

2. Как определяется воздухообмен в санитарных узлах общественных зданий в соот-
ветствие с действующими нормативами? 

3. Проанализируйте эффективность работы системы вытяжной вентиляции сан/узлов 
УлГТУ. 

4. Сравните полученный в результате замеров воздухообмен на соответствие с сани-
тарными нормами. 

5. Предложите мероприятия по улучшению параметров микроклимата в санитарных 
узлах с недостаточным воздухообменом. 

Лабораторная работа №5 «Исследование скоростных и аэродинамических режимов в си-
стеме вытяжной вентиляции канального типа»: 

1. Из каких элементов состоит вытяжная вентиляция канального типа? Опишите раз-
ницу между канальным вентилятором и стандартным радиальным вентилятором в 
спиралевидном кожухе. 

2. Как определить расчетную магистраль? Разбейте систему на участки. 
3. Как меняются скоростные режимы и расчетные расходы в зависимости от степени 

открытия/закрытия диффузоров? 
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4. Как влияет на аэродинамику различный тип воздуховодов на параллельных участ-
ках? 

5. Как осуществляется увязка магистрали и ответвлений с помощью регулирующих 
устройств? 

Лабораторная работа №6 «Анализ эффективности и работоспособности воздушно-
тепловых завес учебных корпусов УлГТУ. Исследование работы тепловой завесы в лабо-
ратории Г011»: 

1. Типы воздушно-тепловых завес. Какие из них используются в УлГТУ? 
2. Из каких элементов состоит воздушно-тепловая завеса? 
3. Как изменяются параметры потока на выходе из щелей завесы в зависимости от 

температуры и влажности наружного воздуха? 
4. Проанализируйте, соответствует ли температурный режим в вестибюлях третьего, 

шестого корпусов УлГТУ санитарным нормам, и какова эффективность работы 
воздушно-тепловых завес. 

5. Проанализируйте, как и на каком расстоянии от щелей лабораторной завесы откло-
няется воздушный поток, т.е. дальнобойность струи и шиберующие свойства заве-
сы. 

Лабораторная работа №7 «Изучение работы и анализ эффективности канальных систем 
естественной вентиляции многоквартирного жилого дома»: 

1. Проанализируйте принцип работы системы естественной вытяжной вентиляции 
жилого дома. 

2. Определите в соответствие с действующими нормативами расчетный воздухооб-
мен в своей квартире и проанализируйте эффективность системы. 

3. Как меры необходимо предпринять при отсутствии тяги в системе вентиляции в 
холодный период года? 

4. От каких величин зависит располагаемое давление? 
5. Как влияет ветровой подпор на работу естественной системы вентиляции? 

Лабораторная работа №8 «Изучение лабораторной установки «Вентиляционные систе-
мы», составление схем вентиляции с определением характеристик основного и вспомога-
тельного оборудования»: 

1. Как рассчитывается воздухообмен по нормативной кратности в помещении? 
2. Как рассчитывается воздухообмен при поступлении вредных веществ в воздух ра-

бочей зоны? 
3. Как рассчитывается воздухообмен при работе в помещении оборудования, выде-

ляющего избыточную теплоту? 
4. Каков физический смысл кратности воздухообмена? 
5. Как определить действительный расход воздуха, подаваемый вентиляционной си-

стемой? 
Лабораторная работа №9«Изучение приборов и методов определения давлений и скоро-
стей потока»: 

1. Классификация приборов для измерения давления по типу чувствительного эле-
мента. 

2. Дать определение понятия «давление». Единицы измерения давления и соотноше-
ния между ними. 

3. Классификация манометров по виду измеряемого давления. 
4. В чем особенность электронных манометров? 
5. Объяснить принцип действия ёмкостного манометра. 
6. Начертить схему и объяснить принцип действия пьезоэлектрического датчика дав-

ления. 
7. Какой воздух имеет более высокую плотность – абсолютно сухой или влажный при 

одинаковых условиях? 
8. Что такое «участок гидродинамической стабилизации потока»? 
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Лабораторная работа №10«Исследование характеристик трубопроводов (воздуховодов) 
различного типа. Определение потерь напора по длине, коэффициентов сопротивления и 
трения»: 

1. Что такое коэффициент потерь напора на трение, его физический смысл? 
2. От каких параметров может зависеть величина коэффициента потерь напора на 

трение? 
3. Какой из напоров теряется при движении потока в трубе? Изменяется ли его вели-

чина по длине трубы постоянного сечения? Чем это можно объяснить. 
4. Что такое абсолютная и относительная шероховатость? 
5. Можно ли, по характеру изменения величины коэффициента потерь напора на тре-

ние судить о режиме движения потока? 
6. Как определить эквивалентный диаметр? 
7. Почему для круглой трубы эквивалентный диаметр равен внутреннему диаметру 

трубы (воздуховода)? 
8. Почему потери на трение в гофрированном воздуховоде больше, чем в гладком? 

Лабораторная работа №11«Исследование характеристик гладкого воздуховода (трубопро-
вода) круглого сечения с определением потерь напора по длине и коэффициента сопро-
тивления на трение»: 

1. Что такое коэффициент потерь напора на трение, его физический смысл? 
2. От каких параметров может зависеть величина коэффициента потерь напора на 

трение? 
3. Какой из напоров теряется при движении потока в трубе? Изменяется ли его вели-

чина по длине трубы постоянного сечения? Чем это можно объяснить? 
4. Можно ли, по характеру изменения величины коэффициента потерь напора на тре-

ние судить о режиме движения потока? 
Лабораторная работа №12«Исследование характеристик гладкого воздуховода (трубопро-
вода) прямоугольного сечения с определением потерь напора по длине и коэффициента 
сопротивления на трение»: 

1. Что такое коэффициент потерь напора на трение, его физический смысл? 
2. От каких параметров может зависеть величина коэффициента потерь напора на 

трение? 
3. Какой из напоров теряется при движении потока в трубе? Изменяется ли его вели-

чина по длине трубы постоянного сечения? Чем это можно объяснить? 
4. Можно ли, по характеру изменения величины коэффициента потерь напора на тре-

ние судить о режиме движения потока? 
Лабораторная работа №13«Исследование характеристик гофрированного воздуховода 
(трубопровода) круглого сечения с определением потерь напора по длине и коэффициента 
сопротивления на трение»: 

1. Что такое коэффициент потерь напора на трение, его физический смысл? 
2. От каких параметров может зависеть величина коэффициента потерь напора на 

трение? 
3. Какой из напоров теряется при движении потока в трубе? Изменяется ли его вели-

чина по длине трубы постоянного сечения? Чем это можно объяснить? 
4. Можно ли, по характеру изменения величины коэффициента потерь напора на тре-

ние судить о режиме движения потока? 
Лабораторная работа №14«Исследование перепада давления воздуха на входе и выходе из 
фильтра с фильтрующими элементами различной степенью фильтрации»: 

1. Что такое коэффициент местного сопротивления? 
2. Как в данной работе определяют потери давления на фильтре? 
3. От чего зависит потеря напора на фильтре? 
4. Каким образом можно определить степень засоренности фильтра? 

Лабораторная работа №15 «Изучение основных характеристик вентилятора»: 
1. Что такое полная и универсальная характеристики вентилятора? 
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2. От чего зависит величина полного давления, развиваемого вентилятором? 
3. Как зависит мощность вентилятора от расхода среды? 
4. Как зависит полное давление, развиваемое вентилятором, от расхода воздуха? 
5. Как зависит КПД вентилятора от расхода воздуха? 

Лабораторная работа №16 «Изучение конструкции лабораторной сплит-системы»: 
1. Область применения сплит-систем. 
2. Опишите конденсационный цикл системы. 
3. Опишите компрессионный цикл системы. 
4. Основные элементы наружного и внутреннего блока кондиционера. 
5. Регулирование параметров внутреннего воздуха в зависимости от параметров 

внешней среды. 
 

 
Типовые расчетно-аналитические задачи 

Задача 1.Рассчитать для холодного периода года воздухообмен холодного цеха с не-
достатками теплоты путем совместного решения уравнений воздушного и теплового ба-
ланса. Исходные данные: недостатки теплоты в помещении Qн, Вт; количество воздуха, 
удаляемого из рабочей зоны местными отсосами, Lрз, м3/ч; количество воздуха, удаляемо-
го из верхней зоны помещения общеобменной вентиляцией, Lвз, м3/ч; количество воздуха, 
подаваемого в рабочую зону воздушными душами, Lмп, м3/ч; температура воздуха рабочей 
зоны tрз, ºС, температура воздуха местного притока tмп, ºС. Подача приточного воздуха 
общеобменной вентиляции предусматривается в верхнюю зону помещения компактными 
прямоточными струями. 

Задача 2. Подобрать фильтр для очистки приточного воздуха, подаваемого в адми-
нистративное здание, в количестве L, м3/ч. Режим работы односменный τ, ч. Здание рас-
положено в промышленном районе крупного города.  

Задача 3. Воздух с параметрами tн, ºС, по сухому термометру и tм, ºС, по мокрому 
термометру подается в калориферы приточной установки, где нагревается и затем посту-
пает в помещение. Температура внутреннего воздуха составляет tв, ºС; теплопоступления 
в помещения − Qп, Вт; влагопоступления – М, г/ч. Рассчитать воздухообмен в помещении 
общественного здания высотой H, м, grad t принять 1. 

Задача 4. Найти среднюю кратность воздухообмена в квартире. Исходные данные: 
наименование комнат и их площадь S, м2, высота помещений H, м, тип плиты – газовая 
или электрическая. Кратности воздухообмена принять в соответствии с действующим СП 
«Здания жилые многоквартирные». 

Задача 5. В системе с рециркуляцией наружный воздух в количестве Gн, кг/ч, и па-
раметрами tн, ºС, Iн, кДж/кг, смешивается с внутренним воздухом в количестве Gв, кг/ч,с 
параметрами dв, г/кг, φв, %. Отобразить на I-d диаграмме процесс смешения воздуха, опре-
делить параметры смеси и сделать вывод о целесообразности процесса. 

Задача 6.Подобрать дефлектор/турбодефлектор для заданного района проектирова-
ния с расходом воздуха в системе канальной вентиляции L, м3/ч. 

Задача 7.Вычислить потребность в теплоте, необходимой для нагрева наружного 
воздуха, используемого в помещении одновременно и для нужд отопления, и для венти-
ляции, в количестве Lн, м3/ч, и температурой tн, ºС. Температура воздуха на выходе из 
приточного воздухораспределительного устройства составляет tп, ºС. 

Задача 8.Определить с помощью I-d диаграммы влажного воздуха расход воды для 
возмещения испарившейся в оросительной камере при адиабатном охлаждении воздуха в 
количестве Gн, кг/ч, энтальпией Iн, кДж/кг при начальной температуре воздуха tн, ºС. 

Задача 9.В кондиционере с одной рециркуляцией смешивается поток внутреннего 
воздуха с энтальпией Iв, кДж/кг, в количестве Gв, кг/ч, с наружным воздухом, имеющим 
теплосодержание Iн, кДж/кг. Теплосодержание образуемой смеси Iс, кДж/кг. Определить 
расход наружного воздуха и указать соответствует ли его количество санитарным нормам. 
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Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-
дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 
«Принципы организации естественного воздухообмена в зданиях».В работе производится 
расчет канальной естественной вытяжной вентиляции жилого здания.  

Содержание задания.В зависимости от заданной планировки жилого многоквар-
тирного здания определить расчетные воздухообмены для систем естественной вытяжной 
вентиляции в соответствие с действующими нормативами, выполнить аэродинамический 
расчет и подобрать каналы для системы вытяжной вентиляции, подобрать воздухозабор-
ные устройства и устройства для усиления тяги – турбодефлекторы и дефлекторы. Приме-
ры вариантов заданий на расчетно-графическуюработу приведены в таблицеП8. 

Таблица П8 

Исходные данные для расчетно-графической работы 

№ 
вар. 

Здание Район проектирования 
Количество 

этажей 
1 Клубный дом Брянск 4 эт. 

2 Жилой многоквартирный дом Суздаль 4 эт. 
3 
4 Многоквартирный жилой дом 

со встроенно-пристроенными 
объектами  

Иваново 24 эт. + цок эт. 
5 
6 
7 
8 Многоквартирный жилой дом Екатеринбург 4 эт. 
9 

10 Жилой многоквартирный дом Уфа 6 эт. 
11 
12 Жилой многоквартирный дом Волгоград 4 эт. 
13 
14 Коттедж Киров 2 эт. + бассейн 

и гараж 
15 Жилой многоквартирный дом с 

нежилыми помещениями на 
первом этаже 

Петропавловск-Камчатский 6 эт. 
16 

17 Жилой комплекс Тюмень  
18 Жилой многоквартирный дом с 

квартирами социального 
назначения 

Иркутск 5 эт. 

19 Таунхаус Пенза 3 эт. 
20 Клубный дом  Самара 4 эт. 
21 Жилой многоквартирный дом Чебоксары 6 эт. 
22 Клубный дом  Димитровград 3 эт. +цок.эт. 
23 Жилой комплекс  Набережные Челны  
24 Коттедж Сызрань 3 этажа + бас-

сейн 
25 Жилой многоквартирный дом Армавир 6 эт. 

 
Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических ма-

териалов. В состав РГР входят:  
 задание; 
 определение воздухообменов по нормативной кратности; 
 организация воздухообмена системами естественной вытяжной вентиляции; 
 подбор воздухозаборных устройств; 
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 аэродинамический расчет; 
 определение располагаемого давления; 
 увязка подобранных канальных систем с располагаемым давлением на каждом 

этаже здания; 
 подбор оборудования – дефлекторов и вентиляторных доводчиков; 
 выводы; 
 список используемой литературы; 
 приложения. 
В графическую часть РГР входят планы этажей в масштабе 1:100 с указанием шахт 

вытяжной вентиляции и их маркировок, аксонометрические схемы канальных вытяжных 
систем в масштабе 1:100 с указанием воздухозаборных решеток, их марок и размеров, 
спецификация оборудования. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом ос-
новных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 
 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа – это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-
мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-
за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 
творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Курсовая работа выполняется на тему «Расчет и проектирование систем механиче-
ской общеобменной вентиляции общественного здания (тип здания) в г. N», индивидуаль-
ный вариант задания каждому студенту выдается преподавателем. Примеры вариантов 
заданий на курсовую работу приведены в таблице П9. 

Таблица П9 

Исходные данные для курсовой работы 
№ 

вар. 
Здание 

Район  
проектирования 

Расчетная комната 

1 Школа Тверь Зал для проведения уроков 
физкультуры 

2 Школа Самара Столовая 

3 Торгово-офисный центр Киров Зал заседаний  
4 Физкультурно-

оздоровительный комплекс 
Липецк Универсальный спортив-

ный зал 
5 Торговый центр  Тамбов Кафе  
6 Детский сад Владивосток Зрительный зал 
7 Областной суд Москва Зал заседаний  
8 Медицинская клиника Пятигорск Зал водного лечения 
9 Досуговый центр молодежи Грозный Спортклуб 

10 Административно-офисный 
центр 

Орел Турагентство  

11 Фитнес-центр Саранск Бассейн 
12 Торгово-офисный центр Йошкар-Ола Парковка 
13 Ресторанный комплекс Калининград Пивной ресторан 
14 Детский сад  Тула Зал для музыкальных заня-

тий 
15 Административный центр Санкт-Петербург Зал видеоконференций 
16 Продовольственный мага-

зин с кафе  
Рязань Зал кафе  
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17 Школа Севастополь Обеденный зал 

18 Здание банка Липецк Клиентский зал 
19 Поликлиника Псков Прививочный кабинет  
20 Педиатрическая клиника Ростов-на-Дону Кабинет психологической 

разгрузки 
21 Центр красоты и коррекции 

фигуры 
Казань СПА-зона 

22 Гостиница Махачкала Зал с рестораном 
23 Продовольственный мага-

зин  
Пятигорск Торговый зал 

24 Торговый центр Омск Суши-бар 
25 Санаторно-курортный ком-

плекс 
Астрахань Банный комплекс 

26 Ресторанный комплекс Кемерово Обеденный зал 
27 Центральная районная 

больница 
Челябинск Обеденная зона 

28 Торгово-развлекательный 
центр 

Оренбург Боулинг 

29 Гостиничный комплекс Ессентуки Бассейн  
30 Офисный центр Томск Кафе 

 
В курсовой работе необходимо спроектировать в заданном преподавателем здании 

приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением движения воз-
духа общеобменного типа. По результатам расчета потерь давления в системах вентиля-
ции должно быть подобрано вентиляционное оборудование, подходящее для разработан-
ных систем и реализующее все ступени подготовки приточного воздуха. Также необходи-
мо проработать вопрос с утилизацией теплоты вытяжного воздуха для экономии энерго-
ресурсов. 

Содержание работы увязывается с лекционным материалом, лабораторными и прак-
тическими занятиями и состоит из следующих разделов: 

1) Расчет параметров наружного, приточного, внутреннего и вытяжного воздуха в 
помещениях общественного здания. В этой части работы должны быть рассчитаны расхо-
ды и параметры наружного, приточного, внутреннего и вытяжного воздуха для помеще-
ний общественного здания; разработаны компоновочные решения расположения воздухо-
распределительных и воздухозаборных решеток. 

2) Проект приточной и вытяжной систем вентиляции общественного здания. Необ-
ходимо выполнить трассировку воздуховодов общеобменной вентиляции; определить 
расходы воздуха по участкам воздуховодов; выполнить аэродинамический расчет возду-
ховодов с увязкой потерь давления в магистрали и ответвлениях. 

3) Подбор вентиляционного оборудования для приточных и вытяжных систем. 
Необходимо продумать расположение приточных камер и вытяжных центров; при необ-
ходимости предусмотреть меры по экономии энергоресурсов и повторного использования 
вытяжного воздуха; провести расчет стоимости вентиляционных систем с учетом монта-
жа. 

В содержание работы входят: 
1) Расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 

проектных решений, приведены результаты расчетов параметров воздуха с необходимыми 
пояснениями, характеристик, расчетных расходов, выбора размеров и типа воздуховодов, 
трассировки воздуховодов, подбора оборудования системы вентиляции, стоимости систе-
мы вентиляции. При расчетах должны быть использованы действующая нормативно-
техническая документация и рекомендации по проектированию вентиляционных систем. 
В конце пояснительной записки следует сформулировать выводы и основные результаты 
проектной работы, привести ссылки на сайты производителей вентиляционного оборудо-
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вания, по которым был осуществлен его подбор, а также указать список использованной 
литературы. Объем пояснительной записки составляет не менее 40 страниц. 

2) Графическая часть, в которой должны быть приведены планы этажей, включая 
подвальное и чердачное помещения, при их наличии, в масштабе 1:100, с нанесением при-
точных камер, вытяжных центров, приточно-вытяжных установок с рекуператорами теп-
лоты при необходимости, воздуховодов, воздухораспределителей и устройств воздухо-
удаления; аксонометрические схемы приточных и вытяжных систем в масштабе 1:50 или 
1:100, где схематично указаны основное вентоборудование приточной и вытяжной камер, 
размеры воздуховодов, их длины и расчетные расходы, тип и размеры воздухораспреде-
лительных устройств; конструктивный чертёж приточной камеры в масштабе 1:20, содер-
жащий план и разрез с указанием размеров и марок оборудования; спецификация матери-
алов и оборудования. Объем графической части ориентировочно 2 листа формата А1. 

В заключении к курсовой работе следует сделать общие выводы по принятым про-
ектным решениям и кратко изложить полученные результаты и предложения. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-
пользованных при выполнении курсовой работы и изданных в течение последних десяти 
лет на момент ее выполнения. В списке литературы обязательно необходимо приводить 
нормативные документы и материалы, действующие на территории Российской Федера-
ции на момент выполнения курсовой работы. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных поло-
жений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

5 семестр 

1. Понятие вентиляции, ее назначение и основные задачи. 
2. Требования, предъявляемые к вентиляции (10 наименований). 
3. Классификация систем вентиляции. 
4. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека. 
5. Основные элементы вентиляционных систем. 
6. Схемы организации воздухообмена в помещениях общественных зданий. 
7. Схемы организации воздухообмена в помещениях производственных зданий. 
8. Системы вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением. 
9. Аэродинамический расчет воздуховодов методом удельных потерь давления. 
10. Устройства для забора наружного воздуха. Запорные и регулирующие устрой-

ства (классификация, воздушные клапаны, диафрагмы регулирующие, обратные клапаны). 
11. Воздушные фильтры (назначение, классификация по типу используемого мате-

риала и эффективности очистки воздуха, понятия и определение эффективности филь-
тров, пылеемкости и предельного сопротивления). 

12. Фильтры ячейковые карманные, гофрированные, плоские и складчатые, кассет-
ные фильтры (классификация и характеристики воздушных фильтров, виды и маркировка 
воздушных фильтров, область применения фильтров, размещение, методика подбора 
фильтров). 

13. Воздухонагреватели (классификация, параллельное и последовательное соеди-
нение трубопроводов к калориферам, калориферы стальные пластинчатые КВС и КВБ, 
биметаллические КсК и КП-сК, медноалюминиевые ВНВ и ВНП, электрокалориферы, ме-
ры по предотвращению замерзания калориферов). 

14. Методика подбора калориферов. 
15. Воздуховоды (металлические, металлопластиковые, гибкие и полугибкие, неме-

таллические, фасонные части к ним, достоинства и недостатки различных типов воздухо-
водов) 

16. Вентиляционные установки (приточные, вытяжные, приточно-вытяжные). 
17. Вентиляторы (общая характеристика вентиляторов, радиальные и осевые венти-

ляторы, сравнение осевых с радиальными). 
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18. Аэродинамические и акустические характеристики вентиляторов. 
19. Радиальные и осевые вентиляторы, используемые в системах вентиляции.  
20. Канальные вентиляторы. 
21. Крышные вентиляторы. 
22. Шумоглушители (пластинчатые и трубчатые, основы расчета). 
23. Тепловая изоляция (требования, теплоизоляционные материалы, их тепло- и 

влагоизоляционные свойства). 
24. Воздухораспределители и устройства воздухоудаления (виды ВР и ВУ, типы 

струй). 
25. Аэрация зданий (назначение и область применения, общие сведения о ветровой 

и тепловой аэрации). 
 

6 семестр 
1. Естественный воздухообмен вследствие действия ветра. 
2. Устройство и расчет естественных канальных систем вентиляции. 
3. Конструктивное оформление вытяжных шахт и дефлекторов. 
4. Устройства для подачи приточного воздуха в квартиры многоквартирных жилых 

домов. 
5. Зона действия аэрации, организация воздухообмена. 
6. Техническое обслуживание вентиляционных и дымовентиляционных каналов в 

жилых домах. 
7. Задачи аэрации, выбор расчетного давления. 
8. Рекуперация теплоты в системах вентиляции. 
9. Виды рекуператоров, их применение. 
10. Организация вентиляции в общественных зданиях (театры, кинотеатры, меди-

цинские учреждения, клубы). 
11. Санитарно-гигиенические аспекты кондиционирования. 
12. Классификация кондиционеров 
13. Центральные кондиционеры (общие сведения, конструкция и режим работы). 
14. Кондиционеры сплит-систем. 
15. Канальные кондиционеры и кондиционеры сплит-систем с приточной вентиля-

цией. 
16. Системы с чиллерами и фанкойлами. 
17. Крышные кондиционеры. 
18. Классификация источников холодоснабжения СКВ. 
19. Схема компрессионного цикла охлаждения. 
20. Основные элементы холодильной машины. 
 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 
- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  
- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-
аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
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комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-
ляются в виде отчета. 

Курсоваяработа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы би-
лета студент приступает к решению практического задания. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
6. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект  Лекции:                                     24 
Курсовая работа 5  Лабораторные:                         
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

Реферат(ы)  

Самостоятельная работа    

 52 
Эссе   Экзамен(ы)                            36 
РГР   Зачет(ы)                                  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   
Лекции                                     
 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа  
практические (семинарские)  
 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа      
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   
Зачет(ы)                                    
 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Реконструкция зданий и сооружений» является 

формирование у студентов  профессиональных компетенций, связанных с пониманием 
функциональных и физико – технических основ проектирования, реконструкции зданий, 
сооружений, застройки,  особенностей применения современных несущих и ограждающих 
конструкций, приёмов объёмно – планировочных решений зданий и сооружений при 
реконструкции. 

Задачами изучения дисциплины является привить умение разработки 
конструктивных и планировочных решений гражданских,  промышленных зданий при 
реконструкции как единого целого, состоящего из связанных между собой несущих и 
ограждающих конструкций, сформировать навыки использования современных 
строительных норм, правил, ГОСТов, компьютерных программ при реконструкции  
конструктивных и планировочных решений  зданий. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ПКс-1 Способность руководить комплексом работ по 
эксплуатации и обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Реконструкция зданий и сооружений» относится к части, 

формируемая участниками образовательных отношений блока Б1.В.08 Дисциплины 
(модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  
ИДО 

Семестр 5  -  - 
Аудиторные занятия, в т.ч.:      
- лекции 24  -  - 
- лабораторные работы     - 
- практические занятия 32  -  - 
- семинары -  -  - 
Контроль самостоятельной работы -  -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 52  -  - 
- проработка теоретического курса -  -  - 
- курсовая работа (проект) -  -  - 
- расчетно-графические работы -  -  - 
- реферат -  -  - 
- эссе -  -  - 
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

  - 
 

 - 
 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

-  -  - 

- самотестирование -  -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

36  -  - 

Итого 144  -  - 

Вид промежуточной аттестации  Экз
аме
н 

 -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3.1 
Тематический план 

изучения дисциплины (очная форма обучения- 5 семестр) 

№ Наименование раздела 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Реконструкция застройки городов, 
населенных мест, промышленных 
предприятий 

4  - 8 12 

2 Реконструкция гражданских и 
промышленных зданий 

8 12 - 16 36 

3 Улучшение теплотехнических качеств 
ограждающей конструкции 

4 4 - 8 16 

4 Усиление и замена конструктивных 
элементов здания 

8 16 - 20 44 

 Итого часов 24 32 - 52+36(
экз) 

144 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4.1   
Теоретический курс (очная форма обучения-5 семестр) 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

5 семестр 

Раздел 1. Реконструкция застройки городов, населенных мест, промышленных 
предприятий 
1.1 Виды городской застройки, памятники архитектуры, истории и культуры в городской среде. 
Современные задачи развития городских образований 
1.2Социальные, функциональные, экономические проблемы реконструкции городской и 
промышленной среды. Современные состояния благоустройства территории и пути ее 
реконструкции. 
Раздел 2. Реконструкция гражданских и промышленных зданий. 

2.1 Характеристика малоэтажного жилого фонда. Классификация опорного жилого фонда по 
виду собственности, периоду строительства, физико-механическим характеристикам 
2.2 Правила оценки физического износа конструкций, элементов, инженерных систем и здания в 
целом, моральный износ здания и влияние этого фактора на программу реконструкции здания. 
Основные виды технических мероприятий в процессе эксплуатации здания: текущий и 
капитальный ремонт, реконструкция 
2.3 Крупнопанельные дома с мелким шагом поперечных несущих стен. Крупнопанельные дома 
со смешанным мелким и укрупненным шагом поперечных несущих стен. Крупнопанельные дома 
с неполным каркасом. Дома с тремя продольными несущими стенами из крупных блоков, 
панелей, кирпича. Объемно-планировочные и конструктивные решения при реконструкции 
промышленных предприятий. 
Раздел 3. Улучшение теплотехнических качеств ограждающих конструкций 
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3.1  Нормирование теплоизоляции стен жилых и промышленных зданий. Определение расхода 
тепла на отопление жилого дома. Классификация технических решений теплозащиты стен жилых 
и промышленных зданий 
3.2 Теплозащита стен нанесением утеплителя с наружной или внутренней сторон. Выбор 
экономически целесообразного материала утеплителя. Конструктивные решения узлов крепления 
утепляющих слоев для различных типов стен. 
 
Раздел 4. Усиление и замена конструктивных элементов зданий. 

4.1 Технические решения восстановления, замены или повышения несущей способности 
металлических конструкций. 
4.2 Технические решения восстановления, замены или повышения несущей способности железо 
бетонных конструкций. 
4.3 Технические решения восстановления, замены или повышения несущей способности 
каменных конструкций 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия для очной формы обучения 

Таблица 5 .1  
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методы реконструкции жилых зданий. Выдача заданий на курсовое проектирование. 
Требования к выполнению курсового проекта. 

2 Реконструкция объемно-планировочного решения жилого здания. 
3 Особенности устройства квартир, расположенных в двух уровнях. 
4 Методы усиления конструкций стен. Требования к выполнения планов этажей. 
5 Методы усиления конструкций фундаментов. Требования к выполнению плана 

фундамента. 
6 Методы усиления конструкций перекрытий. Требования к выполнению плана 

перекрытий. 
7 Методы усиления конструкций крыш. Устранение протечек. Требования к выполнению 

плана кровли, плана стропил. 
8 Утепление стеновых ограждающих конструкций 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  направления 08.03.01 «Строительство», 
профиль «Промышленно и гражданское строительство» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство», профиль «Управление и 
эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков реконструкции, как планировочного, так и 
конструктивного решения жилого здания. 

 
Общий объем курсового проекта  должен составлять: графическая часть - 2 листа 

формата  А1; пояснительная записка примерно 10-15 страниц. Графическая часть 
содержит фасады жилого здания, планы всех этажей, разрезы, жилого здания, планы 
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фундаментов, перекрытий, кровли и конструктивные узлы. Пояснительная записка 
должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 2 
темы  2.1 
Раздел 3 
темы  3.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 
 

Раздел 2 
 Темы  2.3 
Раздел 3 

Темы 3.1, 3.2 
Раздел 4 
Темы 4.3 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
выполнения курсового проекта 

Раздел 2 
 Темы  2.3 
Раздел 3 

Темы 3.1, 3.2 
Раздел 4 
Темы 4.3 

 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 2 
 Темы 2.1 

 

Нед. 17 
Сем. 5 

-  - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

1.  Булгаков С.Н. Реконструкция  жилых  домов первых массовых серий и малоэтажной 
жилой застройки. М.: ГУП ЦПП 2010г. 

2. В.И. Травин. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий. 
М.:Стройздат. 2012г. 

3. Вольфсон В.Л., Ильяшенко М.В, Колисарчик Р.Г. Реконструкция и капитальный 
ремонт жилых и общественных зданий .М.:АСВ. 2010г. 

Дополнительная литература 
 

1. П.В. Монастырев. Технология устройства дополнительных теплозащитных стен 
жилых зданий. М.: АСВ. 2008г. 

2.  Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 
зданий и сооружений МАС 13-14.2000 М.:2004 

3.  Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р) .М.:2006 
 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Промышленное здание:  методические указания к  курсовому проекту для 
студентов направления  подготовки  08.03.01 «Строительство» профиль  «Промышленное 
и  гражданское строительство» (бакалавры)  всех форм обучения/В. И. Тур.- Ульяновск : 
УлГТУ,  2012. − 34 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
Интернет ресурсы сайта 
 
http://www.aup.ru 
http://www.twirpx.com 
http://www.knigi.tr200.net 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧКИЕ  РЕСУРСЫ СЕРВЕРА 
webCT.ru 
 
Электронные учебно-методические ресурсы сайта 
http://db.inforeg.ru 
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Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий 
УлГТУhttp://venec.ulstu.ru 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущей работы на основе изученной информации на лекционных 
занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. В зависимости от готовности 
студентов к практическому занятию преподаватель может объяснить ход решения 
типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на доске нескольких 
типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время 
для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка 
правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их 
выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Реконструкция зданий и сооружений» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным 
выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

Учебная аудитория № 418 3-го учебного 
корпуса для проведения занятий лекционного 
типа 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

Учебная аудитория  № 61 4-го учебного 
корпуса для проведения занятий  
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий не 
требуется 

Не требуется 

Учебная аудитория № 61 4-го учебного 
корпуса для курсового проектирования 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

Учебная аудитория № 61 4-го учебного 
корпуса для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

Учебные аудитории № 418 3-го учебного 
корпуса, № 61 4-го учебного корпуса для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

Помещения для самостоятельной работы: 
общий читальный зал, каб. 11,  корпус 6, 
читальный зал строительного факультета каб. 
22, корпус 4  

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория № 418 3-го  
учебного корпуса для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенна комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер,  



14 

телевизоры) 

Учебная аудитория  № 61 4-го 
учебного корпуса для проведения 
занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа 
(практических занятий), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенна комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных 
занятий не требуется 

Не требуется 

Учебная аудитория № 61 4-го 
учебного корпуса для курсового 
проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащенна комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Учебная аудитория № 61 4-го 
учебного корпуса для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащенна комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Учебные аудитории № 418 3-го 
учебного корпуса, № 61 4-го 
учебного корпуса для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

Помещения для самостоятельной работы: 
общий читальный зал, каб. 11, корпус 6, 
читальный зал строительного факультета 
каб. 22, корпус 4, читальный зал 
электронных ресурсов каб. 101-8, корпус 
3 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в интернет (Wi-Fi) 

Помещение № 61 4-го учебного 
корпуса для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория оснащенна комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, компьютер) 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Реконструкция зданий и сооружений 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Реконструкция зданий и сооружений» 

направление  08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Реконструкция зданий и сооружений» относится к части, 
формируемая участниками образовательных отношений блока Б1.В.08 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01«Строительство» 
профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Реконструкция зданий и сооружений» является 

формирование  у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, 
использования нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности 
при реконструкции зданий и сооружений. Способность проводить техническое 
обоснование проектных решений по реконструкции зданий, сооружений, застройки и 
разрабатывать соответствующую рабочую техническую документацию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
разработка курсового проекта. 

Тематический план дисциплины. 
Раздел 1. Реконструкция застройки городов, населенных мест, промышленных 
предприятий 
1.1 Виды городской застройки, памятники архитектуры, истории и культуры в городской среде. 
Современные задачи развития городских образований 
1.2 Социальные, функциональные, экономические проблемы реконструкции городской и 
промышленной среды. Современные состояния благоустройства территории и пути ее 
реконструкции.
Раздел 2. Реконструкция гражданских и промышленных зданий. 

2.4 Характеристика малоэтажного жилого фонда. Классификация опорного жилого фонда по 
виду собственности, периоду строительства, физико-механическим характеристикам 
2.5 Правила оценки физического износа конструкций, элементов, инженерных систем и здания в 
целом, моральный износ здания и влияние этого фактора на программу реконструкции здания. 
Основные виды технических мероприятий в процессе эксплуатации здания: текущий и 
капитальный ремонт, реконструкция 
2.6 Крупнопанельные дома с мелким шагом поперечных несущих стен. Крупнопанельные дома 
со смешанным мелким и укрупненным шагом поперечных несущих стен. Крупнопанельные дома 
с неполным каркасом. Дома с тремя продольными несущими стенами из крупных блоков, 
панелей, кирпича. Объемно-планировочные и конструктивные решения при реконструкции 
промышленных предприятий.
Раздел 3. Улучшение теплотехнических качеств ограждающих конструкций 

3.1  Нормирование теплоизоляции стен жилых и промышленных зданий. Определение расхода 
тепла на отопление жилого дома. Классификация технических решений теплозащиты стен жилых 
и промышленных зданий 
3.2 Теплозащита стен нанесением утеплителя с наружной или внутренней сторон. Выбор 
экономически целесообразного материала утеплителя. Конструктивные решения узлов крепления 
утепляющих слоев для различных типов стен. 

Раздел 4. Усиление и замена конструктивных элементов зданий. 

4.1 Технические решения восстановления, замены или повышения несущей способности 
металлических конструкций. 
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4.2 Технические решения восстановления, замены или повышения несущей способности железо 
бетонных конструкций. 
4.3 Технические решения восстановления, замены или повышения несущей способности 
каменных конструкций 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1. Способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач и 
заданий, курсовое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение графических заданий на практических занятиях.  

Выполнение графических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик архитектурно- 
строительного проектирования при решении конкретных практических задач, умения 
применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит одно 
графическое задание. Общее число практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, выбирает правильное 
решение для усиления строительной конструкции, выполнил 
графическое представление конструктивного решения, 
допускаются незначительные неточности в представлении 
графического материала 

Не зачтено Студент выбрал неверное решение для усиления строительной 
конструкции, не выполнил графическое представление 
конструктивного решения. 

 

Курсовое проектирование. 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по 
критериям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 
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Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 

проект отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при разработке объемно-планировочного и конструктивного 
решения реконструируемого здания; применяет современные методы 
усиления конструкций; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 
проект отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
разработке объемно-планировочного и конструктивного решения 
реконструируемого здания; применяет современные методы усиления 
конструкций с несущественными неточностями; на большинство 
вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 
проект отличается не глубиной̌ проработкой всех разделов 
содержательной части, оформлен с соблюдением установленных 
правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, 
безошибочно применяет его при разработке объемно-планировочного и 
конструктивного решения реконструируемого здания; применяет 
современные методы усиления конструкций с несущественными 
неточностями; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 
неуверенно защищает свою точку зрения.  

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний  для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
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материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 

критериями оценивания 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Перечень графических заданий, выполняемых на  практических (семинарским) 

занятиях  

 
1. Разработка планировочного решения по заданному варианту 

2. Конструктивное решение усиления фундамента по заданному варианту. 
3. Конструктивное решение усиления стен по заданному варианту. 
4. Конструктивное решение усиления перекрытий по заданному варианту . 
5. Конструктивное решение усиления крыш по заданному варианту. 
6. Конструктивное решение утепления ограждающей конструкции. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Анализ состояния застройки городов типовыми домами первых массовых серии 
и основные пути ее реконструкции 

2. Характеристика жилого фонда первых массовых серий 
3. Физический износ конструкции здания  
4. Физический износ слоистых конструкций и систем инженерного оборудования 
5. Оценка технического состояния здания в зависимости от физического износа 
6. Капитальность здания и удельный вес отдельных конструктивных элементов 

конструкции здания 
7. Моральный износ здания  
8. Классификация опорного жилого фонда 
9. Определение расхода тепла на отопление жилого дома 
10. Крупнопанельные дома с мелким шагом поперечных стен(схемы и пути 

реконструкции) 
11. Крупнопанельные дома со смешанным и укрупненным шагом поперечных стен 
12. Крупнопанельные дома с неполным каркасом  
13. Дома с тремя продольными несущими стенами 
14. Достоинства и недостатки утепления стен снаружи 
15. Достоинства и недостатки утепления стен с внутренней стороны 
16. Характеристики теплопотерь в здании 
17. Выбор экономически целесообразного материала утеплителя 
18. Классификация технических решений теплозащиты стен жилых зданий 
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19. Конструктивные решения по дополнительной теплозащите стен 
20. Усиление металлических балок  различными способами 
21. Усиление металлических ферм  различными способами 
22. Усиление металлических колонн различными способами 
23. Применение предварительного напряжения при усилении балок, ферм, колонн 
24. Усиление железобетонных балок различными способами 
25. Усиление железобетонных колонн 
26. Усиление железобетонных ферм 
27. Усиление железобетонных балок и монолитных плит 
28. Усиление сборных плит перекрытия,  ребристых и пустотных 
29. Усиление каменных столбов  
30. Усиление кладки методом замены  
31. Усиление здания металлическими тяжами 
32. Упрочнение основания  
33. Усиление ленточных фундаментов 
34. Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчетах и в 

проектировании; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач;  

- владение графическими навыками 
-владение навыками изложения информации 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
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рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 







3 

Оглавление 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 7 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 8 

6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 9 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................... 10 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................ 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 10 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................. 11 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 11 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 13 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................. 17 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 19 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ............. 21 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ............................................................................................................................ 22 

Приложение 3……………….………………...……………...…………………………………27 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах те-

плогазоснабжения и вентиляции» является усвоение теоретических основ работы нагнета-

телей, их конструктивных особенностей и сфер применения; принципов и методов регу-

лирования нагнетателей, используемых в теплосиловых установках и системах теплогазо-

снабжения и вентиляции; умение подбирать нагнетатели на заданные параметры сети и 

пересчитать на другие режимы работы; умение анализировать работу нагнетателей в сети 

с целью недопущения возникновения режимов кавитации и помпажа. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание основ работы нагнетателей, их конструктивных особенностей и 

сфер применения; 

- знание существующих принципов и методов регулирования нагнетателей;  

- умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Насосы, вентиляторы и компрес-

соры в системах теплогазоснабжения и вентиляции» обучающиеся на основе приобретен-

ных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне 

их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Разработка мероприятий 

по повышению санитар-

ного содержания, благо-

устройства, безопасного 

проживания и энергоэф-

фективности в много-

квартирном доме 

Знает Технология и организация работ по повы-

шению санитарного содержания, благоустройства, 

безопасного проживания и энергоэффективности 

многоквартирного дома. 

Умеет производить профилактические осмотры и 

текущий ремонт газовых сетей и оборудования, их 

наладку и испытание, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность работы газопрово-

дов и оборудования. 

Имеет практический опыт Разработка меро-

приятий по повышению энергоэффективности 

многоквартирного дома. 
ПКс-2 Организация техниче-

ского и материального 

обеспечения эксплуата-

ции котельной, рабо-

тающей на газообраз-

ном, жидком топливе и 

электронагреве 

Знает Передовой отечественный и мировой опыт 

в отрасли теплоснабжения и эксплуатации ко-

тельных. 

Умеет Оценивать динамику использования мате-

риально-технических и энергетических ресурсов в 

процессе эксплуатации котельной. 

Имеет практический опыт Организация опера-

тивного контроля расхода топлива, материалов и 

электроэнергии 
ПКс-3 Управление процессом 

эксплуатации трубопро-

водов и оборудования 

тепловых сетей 

Знает Технологический процесс выработки теп-

лоэнергии и теплоснабжения потребителей. 

Умеет Оценивать направления развития отечест-

венной и зарубежной науки и техники в сфере те-
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плоснабжения. 

Имеет практический опыт Контроль выполне-

ния планов и графиков проведения работ по тех-

ническому обслуживанию и капитальному ремон-

ту, работ по подготовке трубопроводов и обору-

дования тепловых сетей к работе в зимних усло-

виях эксплуатации. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 52 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 8 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

8 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Классификация и основные 
параметры работы нагнетателей 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Схемы и принцип работы 
основных типов насосов 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Схемы и принцип работы 
основных типов вентиляторов 

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

4 Раздел 4. Характеристики нагнетателей 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Характеристика сети 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

6 Раздел 6. Анализ режимов работы 
нагнетателей 

4/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 

7 Раздел 7. Регулирование нагнетателей 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Центробежные насосы 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

9 Раздел 9. Центробежные вентиляторы 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

10 Раздел 10. Осевые вентиляторы и насосы 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

11 
  Раздел 11.    Компрессоры 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

12 Выполнение расчетно-графической работы - - - 8/-/- 8/-/- 

13 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- 16/-/- 16/-/- 88/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Классификация и основные параметры работы нагнетателей.  

1.1. Назначение нагнетателей.  

1.2. Классификация нагнетателей по принципу действия. Область  

применения нагнетателей различного типа. 

1.3. Основные параметры работы нагнетателей. 

Раздел 2. Схемы и принцип работы основных типов насосов. 
       2.1.  Объемные насосы. 

       2.2. Динамические насосы. 

Раздел 3. Схемы и принцип работы основных типов вентиляторов. 
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3.1. Центробежные вентиляторы. 

3.2. Осевые вентиляторы.  

3.3. Другие виды вентиляторов. 

Раздел 4. Характеристики нагнетателей. 

4.1. Основы теории центробежных вентиляторов и насосов. 

4.2. Форма лопастей рабочего колеса центробежного нагнетателя. 

4.3. Теория подобия нагнетателей.              

4.4. Действительные характеристики нагнетателя. 

Раздел 5. Характеристика сети. 

5.1. Уравнение характеристики сети. 

5.2. Метод наложения характеристик. 

5.3. Подбор вентиляторов и насосов по характеристикам. 

Раздел 6. Анализ режимов работы нагнетателей. 
6.1. Совместная работа нагнетателей. 

6.2. Помпаж. 

6.3. Кавитация. Допустимая высота всасывания. 

Раздел 7. Регулирование нагнетателей. 
7.1. Классификация способов регулирования. 

7.2. Основные способы регулирования. 

7.3. Выбор оптимального способа регулирования. 

Раздел 8. Центробежные насосы. 
8.1. Основные конструктивные элементы центробежного насоса. 

8.2. Маркировка центробежных насосов. 

8.3. Запуск центробежных насосов в работу и их останов. 

Раздел 9. Центробежные вентиляторы. 
9.1. Классификация центробежных вентиляторов по назначению. Маркировка. 

9.2. Основные конструктивные элементы центробежных вентиляторов. Присоединение вен-

тиляторов к сети. 

9.3. Соединение вентиляторов с электродвигателями. 

Раздел 10.  Осевые вентиляторы и насосы. 
10.1 Осевые вентиляторы. 

10.2. Осевые насосы. 

Раздел 11.  Компрессоры. 
11.1 Поршневые компрессоры. 

11.2. Центробежные компрессоры. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Схемы и принцип работы основных типов насосов. 

2 Схемы и принцип работы основных типов вентиляторов. 

3 Характеристика сети. 

4 Совместная работа нагнетателей. 

5 Кавитация. 

6 Допустимая высота всасывания. 

7 Выбор оптимального способа регулирования. 

8 Основные конструктивные элементы центробежного насоса. 

9 Запуск центробежных насосов в работу и их останов. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Центробежные вентиляторы: конструкция и применение. 

2 Осевые вентиляторы: конструкция и применение. 

3 Центробежные насосы: конструкции и применение. 

4 Осевые насосы: конструкции и применение. 

5 Поршневые компрессоры: конструкции и применение. 

6 Центробежные компрессоры: конструкции и применение. 

7 Совместная работа вентиляторов, компрессоров и насосов. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление 

и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расчетно-

графическая работа по теме «Определение характеристик совместно работающих нагнета-

телей».  

Целью расчётно-графической работы является закрепление и углубление теорети-

ческих знаний по дисциплине, получение навыков определения характеристик нагнетате-

лей при различных режимах работы и способах подключения. 

Задания на расчётно-графическую работу распределены по двум типам: 

1. Выбираются расчетные характеристики сети; 

2. Определяются характеристики работы нагнетателей по всем точкам, исходя из 

условия совместной работы устройств. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных норма-

тивных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

Разделы 1 - 11 

темы 1.1-11.2 

1-16 нед.  

5 сем. 

- - 
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конспектам и учебной литературе  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1 - 7 

темы 1.1-7.3 

 

1-10 нед.  

5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам  

Разделы 1 - 11 

темы 1.1-11.3 

1-15 нед.  

5 сем. 

- 1-15 нед.  

5 сем. 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки расчетно-графической работы 

Разделы 3-7 

темы 3.1-7.3 

7-12 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

Разделы 1-11  

темы 1.1-11.2 

1-15 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1 - 11 

темы 1.1-11.2 

экз.сессия 

5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Перевощиков, С.И. Конструкция центробежных насосов (общие сведения) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Перевощиков. — Электрон. дан. — Тю-

мень : ТюмГНГУ, 2013. — 228 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55442. — 

Загл. с экрана. 

2. Минко В.А. Нагнетатели в системах теплогазоснабжения и вентиляции. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. - 583 с. 

3. Ухин Б.В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и гид-

ропривод: учебное пособие / Ухин Б. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2013. - (Высшее 

образование). - 319 с.: рис. - Библиогр.: с. 318-319 (35 назв.). - ISBN 978-5-8199-0436-7. 

4. Ухин, Б.В. Гидравлические машины. Насосы, вентиляторы, компрессоры и гид-

ропровод: учебное пособие для студ., обучающихся по направлению 270100 "Строитель-

ство" / Ухин Б. В.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2011. - (Высшее образование). - 319 с.: 

ил. - Библиогр. в конце кн.. - ISBN 978-5-8199-0436-7 

5. Гримитлин А. М.. Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудова-

нии зданий: учебное пособие / Гримитлин А. М., Иванов О. П., Пухкал В. А.; генер. спон-

сор - Grundfos [и др.]. - Санкт-Петербург: АВОК Северо-Запад, 2006. - (Серия "Учебная 

библиотека АВОК Северо-Запад"). - 210 с.: ил. - На корешке только загл. серии. - ISBN 5-

902146-09-0. 

6. Карелин, В. Я. Насосы и насосные станции: учебник для вузов / Карелин В. Я., 

Минаев А. В.; науч. ред. Л. Г. Дерюшев. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: БАСТЕТ, 

2010. - 446 с.: ил. - ISBN 978-5-903178-16-2. 

7. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: учебное пособие / Артемьева 

Т. В., Лысенко Т. М., Румянцева А. Н. и др.; под ред. С. П. Стесина. - Москва: Академия, 

2005. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 335 с.: ил. - ISBN 5-7695-

2003-5. 

8. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Метод. указания к практ. занятиям для 

студ. спец. 2907 / Сост.: М. А. Сивухина, С. Б. Сергеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 27с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Сивухина М.А. Насосы, вентиляторы, компрессоры: Метод. указания к практ. за-

нятиям для студ. спец. 2907 / Сивухина М. А.; Сост.: М. А. Сивухина, С. Б. Сергеева. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 27с. 

2. Ротова М.А. Расчет режимов насосной системы: Метод. указ. к расчетно-граф. ра-

боте по дисц. "Насосы, вентиляторы, компрессоры" для студ. спец. ТГВ (290700) очного и 

заочного ускоренного обучения / Ротова М.А.; Сост.: Ротова М.А. - Ульяновск: УлГТУ, 

2003. - 24 с. 

3. Ротова М.А. Насосы, вентиляторы, компрессоры: учеб. - метод. комплекс / Федер. 

агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 

Ульяновский гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 

2005. - 101 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт «НасосЭнергоМаш»: http://www.nasosdon.ru/ 

5. Cайт «Русклимат»: http://www.rusklimat.ru/catalog/ 

6. Сайт журнала «С.О.К.»: http://www.c-o-k.ru/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
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заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-

просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-

ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-

торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 

лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 

указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 

учебно-методических рекомендациях для практических, семинарских занятий и самостоя-

тельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Насосы, 

вентиляторы и компрессоры в системах теплогазоснабжения и вентиляции». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах теплога-

зоснабжения и вентиляции» определяется данной рабочей программой дисциплины. Са-

мостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-

мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-

сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-

мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-

ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рам-

ках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семи-

наре; выполнение домашних расчетных заданий и выполнение расчетно-графической ра-

боты.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 
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3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 

проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-

ческая версия,  пакеты компьютер-

ных программ «Теплотехника» и 

«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при не-

обходимости) для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

 
 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового сопровожде-

ния отображаемых видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 

003 (6 к) для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Демонстрационные стенды: «Детали к быто-

вой и газовой аппаратуре», «Детали проточ-

ного водонагревателя», «Запорная арматура и 

фитинги». Демонстрационные макеты: «Во-

донагреватель проточный газовый», «Отопи-

тельный котел», «Плита газовая», «Настен-

ный двухконтурный газовый котел». Газовое 

оборудование: предохранительный сбросной 

клапан, предохранительный запорный кла-

пан, регулятор давления. 
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4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для 

курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 

к) для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

6 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

7 Помещения для самостоятельной ра-

боты аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хране-

ния и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; ста-

нок фрезерный настольный; барометр; кон-

дуктометр-солемер; психрометр; ротаметр; 

шкаф металлический; водомер; лабораторный 

встряхиватель; мешалка магнитная; ножницы 

по металлу; стремянка; тахометр; телефон-

ный аппарат; шкаф металлический; обогрева-

тель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах теплогазоснабжения и вентиляции 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 



16 

 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах теплогазоснабжения и 

вентиляции» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах теплогазоснабжения 

и вентиляции» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

08.04.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-2, ПКс-3. 

Целью освоения дисциплины «Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах те-

плогазоснабжения и вентиляции» является усвоение теоретических основ работы нагнета-

телей, их конструктивных особенностей и сфер применения; принципов и методов регу-

лирования нагнетателей, используемых в теплосиловых установках и системах теплогазо-

снабжения и вентиляции; умение подбирать нагнетатели на заданные параметры сети и 

пересчитать на другие режимы работы; умение анализировать работу нагнетателей в сети 

с целью недопущения возникновения режимов кавитации и помпажа.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Классификация и основные параметры работы нагнетателей  

Схемы и принцип работы основных типов насосов  

Схемы и принцип работы основных типов вентиляторов  

Характеристики нагнетателей  

Характеристика сети  

Анализ режимов работы нагнетателей  

Регулирование нагнетателей  

Центробежные насосы  

Центробежные вентиляторы  

Осевые вентиляторы и насосы  

Компрессоры  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Разработка мероприятий по повы-

шению санитарного содержания, благоус-

тройства, безопасного проживания и энер-

гоэффективности в многоквартирном до-

ме 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, эк-

замен 

2 

ПКс-2 Организация технического и мате-

риального обеспечения эксплуатации ко-

тельной, работающей на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, эк-

замен 

3 

ПКс-3 Управление процессом эксплуата-

ции трубопроводов и оборудования теп-

ловых сетей 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, эк-

замен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-2, ПКс-3 на 

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 

функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных практических 
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задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 

содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 9. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисцип-

линарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 

для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
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шения задач. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-

теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1. Центробежные вентиляторы: конструкция и применение. 

         1. Объясните устройство и назначение центробежных вентиляторов?  

2. Перечислите основные конструктивные узлы центробежных вентиляторов. 

3. Преимущества и недостатки центробежных вентиляторов? 

Лабораторная работа №2. Осевые вентиляторы: конструкция и применение. 

        1. Объясните устройство и назначение осевых вентиляторов?  

2. Перечислите основные конструктивные узлы осевых вентиляторов. 

3. Преимущества и недостатки осевых вентиляторов? 

Лабораторная работа №3. Центробежные насосы: конструкции и применение. 
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         1. Объясните устройство и назначение центробежных насосов?  

2. Перечислите основные конструктивные узлы центробежных насосов. 

3. Преимущества и недостатки центробежных насосов? 

Лабораторная работа №4. Осевые насосы: конструкции и применение. 

           1. Объясните устройство и назначение осевого насоса?  

2. Перечислите основные конструктивные узлы осевого насоса. 

3. Преимущества и недостатки осевых насосов? 

Лабораторная работа №5. Поршневые компрессоры: конструкции и применение. 

           1. Объясните устройство и назначение поршневого компрессора?  

2. Перечислите основные конструктивные узлы поршневого компрессора. 

3. Преимущества и недостатки поршневых компрессоров? 

Лабораторная работа №6. Центробежные компрессоры: конструкции и применение. 

         1. Объясните устройство и назначение центробежных компрессоров?  

2. Перечислите основные конструктивные узлы центробежных компрессоров. 

3. Преимущества и недостатки центробежных компрессоров? 

Лабораторная работа №7. Совместная работа вентиляторов, компрессоров и насосов. 

1. При параллельной работе нагнетателей происходит сложение расходов или давле-

ний?  

2. При последовательной работе нагнетателей происходит сложение расходов или 

давлений? 

3. Для чего используют такие понятия как «участки раздельной работы» и «участки 

совместной работы»?  

4. Опишите порядок построения характеристики системы параллельно работающих 

нагнетателей.  

5. Во сколько раз увеличивается производительность системы при включении парал-

лельно второго такого же нагнетателя?  

6. Опишите порядок построения характеристики системы последовательно рабо-

тающих нагнетателей.  

7. Как осуществляется выбор мощности электродвигателя при параллельной работе 

2 одинаковых нагнетателей?  

8. Как осуществляется выбор мощности электродвигателя при последовательной ра-

боте 2 одинаковых нагнетателей?  

9. Для чего используются условные характеристики нагнетателей?  

10. При каких условиях параллельная работа нагнетателей более выгодна?  

11. При каких условиях последовательная работа нагнетателей более выгодна? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Составить и изобразить на графике индивидуальные безразмерные харак-

теристики центробежного вентилятора Ц4– 76 по безразмерной характеристике этого вен-

тилятора при условии, что диаметр рабочего колеса D+n, мм.   (n – номер варианта). 

Задача 2. Подобрать вентилятор для подачи воздуха L из резервуара с постоянным 

давлением Р0.вс в резервуар с постоянным давлением Р0.нг, через сеть воздуховодов, со-

противление которых при данном расходе воздуха составляет ΔP' c; площадь сечения вы-

хода из нагнетательного воздуховода в резервуар, куда нагнетается воздух, F=0,2 м2 . По-

добрать дутьевой вентилятор в случае, если оба резервуара открыты. 

Задача 3. Определить полный напор насоса производительностью Q, если известны 

следующие величины: диаметр всасывающего патрубка dвс, диаметр напорного патрубка 

dн, показания манометра на напорном патрубке рм, показания вакуумметра на всасываю-

щем патрубке рв, расстояние между точками замера рм и рв Δh. Данные, необходимые для 

решения задачи, учитывая, что 1 ат=9,81⋅104 Па. 

Задача 4. Центробежный насос перекачивает воду по трубопроводу (рис. 19) дли-

ной l=900 м, d=120 мм, коэффициент гидравлического трения λ=0,05, Σξ=14 – суммарный 

коэффициент местных сопротивлений. Перепад между уровнями жидкости в напорном и 
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расходном резервуарах hг. Марка насоса и высота hг, а также ее знак определяются в со-

ответствии с вариантом.  

Необходимо найти:  

1. Подачу, напор и мощность, потребляемую насосом.  

2. Подачу воды в трубопровод при последовательном включении двух одинаковых 

насосов.  

3. Подачу воды в трубопровод при параллельном включении двух одинаковых на-

сосов.  

4. Как изменится подача и напор насоса при уменьшении частоты вращения рабо-

чего колеса на 20%? 

Задача 5. При работе на сеть с расходной характеристикой k трехцилиндровый 

поршневой насос двойного действия T-10/140 поднимает воду на высоту h. Используя его 

характеристику, необходимо определить давление, подачу, полезную и полную мощность, 

а также частоту вращения кривошипно-шатунного механизма, с которым насос будет ра-

ботать в данной сети. 

Задача 6. Одноцилиндровый одноступенчатый поршневой компрессор сжимает 

воздух от атмосферного давления Р1 = 0,1 МПа до требуемого давления Р2. Определить 

эффективную мощность привода компрессора и необходимую мощность электродвигате-

ля с запасом 10 % на перегрузку, если диаметр цилиндра D, ход поршня S, частота враще-

ния вала n, относительный объем вредного пространства δ = 0,05, показатель политропы 

расширения остающегося во вредном объеме газа m, коэффициент, учитыва20 ющий 

уменьшение давления газа при всасывании. ηр = 0,94 и эффективный адиабатный КПД 

компрессора ηе. ад = 0,75. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-

дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Определение характеристик совместно работающих нагнетателей».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, необходимо определить характеристики работы нагнетателей по всем точкам, 

исходя из условия совместной работы устройств.  

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических 

материалов. В состав РГР входят:  

 задание; 

 определение характеристики сети 

 построение напорной характеристики насоса; 

 определение рабочей точки методом наложения характеристик; 

 определение затрат мощности; 

 нахождение допустимой высоты всасывания насосного агрегата; 

 выводы; 

 список используемой литературы.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом ос-

новных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Классификация и область применения нагнетателей. 

2. Основные параметры работы нагнетателей (напор, подача, мощность, КПД).  

3. Конструктивные особенности  объемных  (поршневые,  роторные),  динамических (цен-

тробежные, осевые), струйных насосов. 

4. Конструкции различных центробежных вентиляторов (смерчевый, дисковый). 

5.  Кинематика потока в рабочем колесе лопастного нагнетателя. 

6.  Уравнение Эйлера для работы лопастного колеса. 
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7.  Теоретический напор и давление нагнетателей. 

8. Влияние числа лопастей на величину давления, создаваемого вентилятором.   

9. Построение теоретической характеристики радиального вентилятора. 

10. Действительные характеристики нагнетателей (определение, построение). 

11.  Внутренние потери в нагнетателе. 

12.  Полная характеристика  нагнетателя. Оптимальный и рабочий режимы работы нагне-

тателя. 

13. Типы лопастей рабочего колеса центробежного вентилятора. 

14.  Подобие лопастных нагнетателей (условия, критерий подобия). 

15.  Формулы пересчета основных характеристик от модельного нагнетателя к натурному 

(вывод). 

16.   Универсальные характеристики нагнетателей (индивидуальные, общие). 

17.  Работа нагнетателя в' сети. Характеристика сети. 

18.  Коэффициент сопротивления сети. Расчет сети при последовательном, параллельном 

и смешанном соединении отдельных участков. 

19.  Давление и напор нагнетателя, работающего в сети. 

20.  Метод наложения характеристик, его применение для решения практических задач. 

21.  Входные и выходные элементы вентиляционных установок. Метод построения харак-

теристики вентиляционной установки. 

22.  Условия совместной работы нагнетателей. 

23.  Параллельное включение нагнетателей (изменение подачи, давления, мощности, кпд). 

24.  Последовательное включение нагнетателей (изменение подачи, давления, мощности, 

кпд). 

25.  Смешанное включение нагнетателей (изменение подачи, давления, мощности, КПД). 

26.  Устойчивость работы нагнетателей. Работа в сети с емкостью значительного объема 

насоса с падающей и седлообразной характеристикой; работа в сети с емкостью ограни-

ченного объема насоса с седлообразной характеристикой. 

27.  Меры предотвращения помпажа. 

28.  Кавитация (причины, характер проявления, стадии, мероприятия по защите). 

29.  Допустимая высота всасывания для насосов. 

30.  Кавитационный запас. Кавитационные характеристики насосов. 

31. Регулирование нагнетателей (классификация способов, виды регулирования, выбор 

способа регулирования). 

32. Центробежные вентиляторы (классификация, область применения, конструкция, со-

единение с электродвигателем). 

33.  Центробежные насосы. 

34.  Уравновешивание осевой силы, действующей на ротор насоса. 

35.  Центробежные компрессоры: область применения, регулирование. 

36.  Осевые   вентиляторы (конструктивные   особенности, полные характеристики, аэро-

динамические схемы включения, регулирование, соединение с электродвигателем). 

37.  Осевые насосы. 

38.  Струйные нагнетатели: назначение, устройство, принцип действия, параметры рабо-

ты, регулирование. 

39.  Поршневые насосы: устройство, принцип действия, индикаторная диаграмма насоса. 

40.  Поршневые компрессоры: теоретическая и действительная индикаторная диаграмма, 

регулирование. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-

ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект 6  Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 43 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Преподавание дисциплины «Котельные установки коммунального хозяйства» 

ведется с целью научить студентов технически и экономически обосновывать исходные 
данные для проектирования систем производства тепловой энергии, принимать проектные 
решения, рассчитывать и оптимизировать параметры работы оборудования и систем 
производства тепловой энергии, как в целом, так и отдельными элементами, используя 
современные вычислительные методы и технику, эксплуатировать системы производства 
тепловой энергии с использованием современных методов, включая вопросы 
обслуживания, ремонта, контроля и управления. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных сведений о топливных ресурсах, теоретических основах 

процесса горения, основных элементах котлоагрегатов, тепловых схемах генераторов 
теплоты, передового опыта в области теплоснабжения; 

- понимание методов расчета состояния топлив, методов экономии топлива и 
тепловой энергии, принципов расчета теплообмена в топке и конвективных поверхностях 
нагрева котла; 

- знание о происхождении, составе и свойствах разных видов топлив; об основных 
внутрикотловых процессах; методов расчета и построения тепловых схем установок; 

основ теплового контроля и автоматизации систем производства тепловой энергии; 
- владение навыками расчета технико-экономических показателей 

теплогенерирующих установок, производства теплового контроля котла, основ 
эксплуатации оборудования котельных и теплогерирующих установок. 

В результате изучения дисциплины «Котельные установки коммунального 
хозяйства» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность руководить 
производственным 
коллективом, 
осуществляющим 
эксплуатацию котлов на 
газообразном, жидком 
топливе и 
электронагреве 

Знает передовой отечественный и мировой опыт в 
отрасли теплоснабжения и эксплуатации 
котельных. 

Умеет оценивать динамику использования 
материально-технических и энергетических 
ресурсов в процессе эксплуатации котельной. 

Имеет практический опыт по организации 

оперативного контроля расхода топлива, 
материалов и электроэнергии. 

ПКс-4 Способность руководить 
деятельностью по 
эксплуатации элементов 
домового газового 

оборудования 

Знает технологии производства работ по 
эксплуатации элементов домового газового 
оборудования. 
Умеет оценивать результаты проведения 
плановых осмотров элементов домового газового 
оборудования. 

Имеет практический опыт по контролю 
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герметичности дымоотводов газоиспользующего 
оборудования, исправности автоматики 
безопасности и вентиляции каналов при скрытой 
прокладке внутридомовых газопроводов, 
работоспособности задвижных устройств через 
наружные и внутренние конструкции дома. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1.В.10 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 8 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 43 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) 12 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- решение задач 6 

 

- - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

5 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение. Общие сведения 
о котельных установках 

2/-/- - 2/-/- 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Источники тепловой 
энергии для систем теплоснабжения 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

3 Раздел 3. Топливно-энергетические 
ресурсы и энергетический баланс. 
Органическое топливо 

4/-/- 4/-/- - 2/-/- 10/-/- 

4 Раздел 4. Методы и способы 
производства тепловой энергии. 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

5 Раздел 5. Горение органических 
топлив 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

6 Раздел 6. Паровые и водогрейные 
котлы. Типы котлов. 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

7 Раздел 7. Тепловой расчет котла 4/-/- 4/-/- 2/-/- 4/-/- 14/-/- 

8 Раздел 8. Топочные устройства. 
Горелочные устройства. 
Конвективные поверхности нагрева 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

9 Раздел 9. Внутрикотловая 
гидродинамика. 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

10 Раздел 10. Водный режим котлов. 2/-/- - 2/-/- 2/-/- 6/-/- 

11 Раздел 11. Аэрогидродинамика 
газовоздушного тракта   

2/-/- 2/-/- 1/-/- 2/-/- 7/-/- 

12 Раздел 12. Тепловые схемы котельных 2/-/- 2/-/- 1/-/- 2/-/- 7/-/- 

13 Раздел 13. Схемы питания котлов 
водой 

2/-/- 4/-/- - 3/-/- 9/-/- 

14 Раздел 14. Основы проектирования 
котельных 

2/-/- - - 2/-/- 4/-/- 

15 Выполнение курсового проекта - - - 12/-/- 12/-/- 

16 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 45/-/- 45/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- 8/-/- 88/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о генераторах теплоты. 

1.1.Предмет курса, его роль в подготовке бакалавров по специальности УЖКХ. 

1.2.Котельные установки 

Раздел 2. Источники тепловой энергии для систем теплоснабжения. 

2.1.Классификация. 
2.2.Основные направления использования тепловой энергии. 
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Раздел 3. Топливно-энергетические ресурсы и энергетический баланс. Органическое 
топливо.  

3.1.Классификация ресурсов. Возобновляющиеся и невозобновляющиеся ресурсы. Объем и 
размещение их в мире и стране.  
3.2.Методы добычи топлива. 
3.3.Основные определения, классификация, происхождение топлива.  
3.4.Состав топлив в различных состояниях (массах). Выход летучих, коксовый остаток, зола и 
влага топлива. Приведенные  характеристики.  
3.5.Условное топливо.  
3.6.Твердое топливо: физические свойства; самовозгорание, зольность, плавкость золы и шлака.  
3.7.Жидкое топливо: состав, технические характеристики.  
3.8.Газообразное топливо: классификация, состав, технические характеристики. 
Раздел 4. Методы и способы производства тепловой энергии.  
4.1.Классификация методов.  
4.2.Схема производства тепловой энергии в котельной установке. 
4.3.Схема котельной установки с паровым котлом. 
4.4.Схема комбинированного производства тепловой и электрической энергии. 
Раздел 5. Горение органических топлив 

5.1.Физико-химические основы теории горения топлив.  
5.2.Химические реакции горения.  
5.3.Кинетика реакции горения.   
5.4.Диффузия и массоперенос в процессах горения.   
Раздел 6. Паровые и водогрейные котлы. Типы котлов. 
6.1.Основные направления развития котлов.  
6.2.Классификация. Рабочие параметры. 
6.3.Паровые котлы с естественной и принудительной циркуляцией, прямоточные котлы. 
6.4.Водогрейные котлы. 
Раздел 7. Тепловой расчет котла. 
7.1.Конструкторский и поверочный расчет котла. 
7.2.Нормативный метод теплового расчета. Схема расчета.  
7.3.Материальный баланс горения топлива: объем воздуха для горения топлива, коэффициент 
избытка воздуха.  
7.4.Объем и энтальпия продуктов сгорания.  
7.5.Тепловой баланс котла: уравнение и его составляющие.  
7.6.КПД котла, учет расхода энергии на собственные нужды. 
7.7.Определение расхода топлива. 
7.8.Анализ составляющих теплового баланса. 
7.9.Теплообмен в топке котла. Полезное тепловыделение в топке. Теоретическая температура 
горения. Расчет температуры газов на выходе из топки.  
7.10.Теплообмен в конвективных элементах котла. 
Раздел 8. Топочные устройства. Горелочные устройства. Конвективные поверхности 
нагрева 

8.1.Классификация топочных устройств.  
8.2.Слоевые топки. Камерные топки. Вихревые топки и топки с кипящим слоем.   
8.3.Назначение и классификация горелочных устройств. 
8.4. Пылеугольные и газомазутные горелки. Компоновка горелок. Форсунки для распыливания 
жидкого топлива. 
8.5.Пароперегреватели.  
8.6.Испарительные поверхности, экономайзеры, воздухоподогреватели: назначение, 
классификация, конструкция, компоновка. 
Раздел 9. Внутрикотловая гидродинамика 

9.1.Температурный режим поверхностей нагрева. Тепловая и гидравлическая разверка.  
9.2.Гидравлический расчет контуров с естественной циркуляцией.  
9.3.Мероприятия по повышению надежности циркуляции. 
Раздел 10. Водный режим котлов 
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10.1.Требования к качеству пара, питательной и котловой воды.  
10.2.Методы получения чистого пара: сепарация, ступенчатое испарение, продувка. 
 10.3.Использование продувочной воды. 
Раздел 11. Аэрогидродинамика газовоздушного тракта. 
11.1.Схема газовоздушного тракта котла.  
11.2.Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта, его расчет и методы преодоления.  
11.3.Естественная тяга, расчет дымовой трубы.  
11.4.Искусственная тяга.  
11.5.Типы тягодутьевых машин, их выбор и расчет. 
Раздел 12. Тепловые схемы генераторов теплоты 

12.1.Назначение и классификация тепловых схем.  
12.2.Общие принципы их построения и расчета.  
12.3.Тепловая схема ТГУ с паровыми котлами, методика ее расчета. 
Раздел 13. Схемы питания котлов водой. 
13.1.Схема деаэрационно-питательного устройства.  
13.2.Питательные насосы. 
13.3.Деаэраторы и питательные баки, питательные насосы и их выбор. 
Раздел 14. Основы проектирования генераторов теплоты. 
14.1.Порядок выполнения проекта, содержание проектной документации.  
14.2.Здание и компоновка котельной. Выбор места ее расположения. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчеты состояния топлива в различных состояниях (массах). 
2 Расчет материального баланса котла. 
3 Расчеты теплового баланса и КПД котла. 
4 Расчет теплообмена в топке и конвективных поверхностях котла. 
5 Подбор тягодутьевых механизмов 

6 Расчет параметров теплоносителей, циркулирующих в контуре ТГУ 

7 Расчет производительности и подбор деаэраторов и насосов 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение инструкции по технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности.  
2 Лабораторная работа № 1. Изучение методов и средств измерений физических величин. 
3 Лабораторная работа № 2. Тепловой контроль работы котла: измерение температуры, 

давления, разрежения газов и теплоносителя, расходов воды, пара и топлива.  
4 Лабораторная работа № 3. Определение тепловой нагрузки котла. 
5 Лабораторная работа № 4. Определение КПД котла по прямому и обратному балансу. 
6 Лабораторная работа № 5. Изучение методов получения чистого пара: сепарация, 

ступенчатое испарение, продувка 

7 Лабораторная работа № 6. Изучение естественной и искусственной тяги. Определение 
характеристик дымовой трубы 

8 Лабораторная работа № 7. Изучение принципа работы деаэрационно-питательной 
установки  
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 
эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрен курсовой проект 
в шестом семестре.  

Курсовой проект выполняется на тему: «Расчет промышленно-отопительной 
котельной».  

Общий объем курсового проекта должен составлять: а) графическая часть - 2 листа 
формата А1; б) пояснительная записка - примерно 30-35 страниц. Правильно 
оформленный курсовой проект должен включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение (я).  
Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 
проекта с указанием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 14 

темы 1.1-14.2 

1-16 нед. 
6 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1 - 14 

темы 1.1-14.2 

1-16 нед. 
6 сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 - 14 

темы 1.1-14.2 

1-16 нед. 
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
выполнения курсового проекта «Расчёт 
промышленно-отопительной 
котельной» 

Раздел 8-14 
3-16 нед. 

6 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1 - 14 

темы 1.1-14.2 

17-19 нед. 
6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Сидельковский, Л. Н. Котельные установки промышленных предприятий: 
учебник для вузов / Сидельковский Л. Н., Юренев В. Н.; - Москва: БАСТЕТ, 2009. - 527 с. 

2. Хрусталев, Б. М. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное 
проектирование: учебное пособие для вузов / Б.М. Хрусталев и др.: под общ. ред. Б.М. 
Хрусталева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: АСВ, 2012. – 783 с. 

3. Делягин, Г. Н. Теплогенерирующие установки: учебник для вузов / 
Г. Н. Делягин, В. И. Лебедев, Б. А. Пермяков. – М.: Стройиздат, 1986. – 559 с. 

4. Фокин, В. М. Расчет и эксплуатация теплоэнергетического оборудования 
котельных / В. М. Фокин. – Волгоград: ВолГАСУ, 2004. – 228 с. 

5. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод) / под ред. 
С. И. Мочана. – Л.: Энергия, 1977. – 256 с. 

6. Гидравлический расчет котельных агрегатов (нормативный метод) / под ред. 
В. А. Локшина и др. – М.: Энергия, 1978. – 255 с. 

7. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод) / под ред. 
Н. В.Кузнецова и др. – М.: Энергия, 1973. – 295 с. 

8. Безгрешнов, А.Н., Расчет паровых котлов в примерах и задачах: Учеб. пособие 
для вузов/ А.Н. Безгрешнов, Ю.М. Липов, Б.М. Шлейфер; Под ред. Ю.М. Липова. –М.: 
Энергоатомиздат, 1991. – 240 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Шарапов, В. И., Теплогенерирующие установки: курсовое проектирование/ В. И. 
Шарапов, Е. В. Макарова; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 99 с. 

2. Шарапов, В. И., Теплогенерирующие установки: учебно-методический комплекс/ 
В. И. Шарапов, Е. В. Макарова; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 

264 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru; 

5. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 
www.abok.ru. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
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разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 
понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных 
занятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
лабораторном занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. После выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся 
проводится собеседование. Методические указания для обучающихся к практическим и 
лабораторным занятиям представлены в учебно-методических рекомендациях для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы студентам направления 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» по дисциплине «Котельные установки коммунального 
хозяйства». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Котельные установки коммунального хозяйства» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 
изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 
рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – 

развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, а также решение 
практических задач.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного оборудования 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 
проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 

Студенческая версия,  пакеты 
компьютерных программ 
«Теплотехника» и 
«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 
необходимости) для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского  типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Аудитория, 
оснащенная комплексом технических 
средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов). 
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2 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 
типа (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска

3 Учебные аудитории №№ 41, 42 (4 к) для 
групповых и индивидуальных 
консультаций

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к)

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер.

6 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; 
ротаметр; шкаф металлический; водомер; 
ножницы по металлу; стремянка; 
тахометр; телефонный аппарат; шкаф 
металлический; обогреватель.



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Котельные установки коммунального хозяйства 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Котельные установки коммунального хозяйства» 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Котельные установки коммунального хозяйства» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2, ПКс-4. 

Целью освоения дисциплины «Котельные установки коммунального хозяйства» 

является научить студентов технически и экономически обосновывать исходные данные 
для проектирования систем производства тепловой энергии, принимать проектные 
решения, рассчитывать и оптимизировать параметры работы оборудования и систем 
производства тепловой энергии, как в целом, так и отдельными элементами, используя 
современные вычислительные методы и технику, эксплуатировать системы производства 
тепловой энергии с использованием современных методов, включая вопросы 
обслуживания, ремонта, контроля и управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение курсовой работы, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Общие сведения о генераторах теплоты.  

Источники тепловой энергии для систем теплоснабжения. 

Топливно-энергетические ресурсы и энергетический баланс. Органическое топливо.  
Методы и способы производства тепловой энергии.  
Горение органических топлив 
Паровые и водогрейные котлы. Типы котлов 
Тепловой расчет котла 
Топочные устройства. Горелочные устройства. Конвективные поверхности нагрева 
Внутрикотловая гидродинамика 
Водный режим котлов 
Аэрогидродинамика газовоздушного тракта 
Тепловые схемы генераторов теплоты 
Схемы питания котлов водой 
Основы проектирования генераторов теплоты 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-2 способность руководить 
производственным коллективом, 
осуществляющим эксплуатацию котлов на 
газообразном, жидком топливе и 
электронагреве 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, 
курсовое проектирование, тест, экзамен 

2 

ПКс-4 способность руководить 
деятельностью по эксплуатации 
элементов домового газового 
оборудования 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, 
курсовое проектирование, тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, ПКс-4 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов 
параметров функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 
практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
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Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 
Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 
проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 

задачи для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект (работа) является самостоятельной формой промежуточной 

аттестации и оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы (проекта) проекта студенту задается 5-10 

вопросов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта 

осуществляется по критериям, представленным в таблице П5. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта (работы) 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами; графическая часть 
выполнена аккуратно с соблюдением действующих норм; на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 
защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой проекта в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные методы и 
методики анализа с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; графическая часть выполнена аккуратно с соблюдением 
действующих норм; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, 
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работа оформлена с соблюдением установленных правил; при 
выполнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; 

графическая часть выполнена не достаточно аккуратно с 
незначительным нарушением действующих норм; на вопросы отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них; графическая часть выполнена 
неаккуратно с нарушением действующих норм; студент не представил 
курсовой проект или представил в неполном объеме. 

 
Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы и курсового 
проекта – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
поставленных заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям  
Лабораторная работа №1. Изучение методов и средств измерений физических величин. 

1.Что изучает и как подразделяется метрология? 
2.Чем отличается величина от физической величины? 

3.Какие методы и средства измерения физических величин существуют? 

Лабораторная работа №2. Тепловой контроль работы котла: измерение температуры, давления, 
разрежения газов и теплоносителя, расходов воды, пара и топлива. 

1.Какими приборами измеряются температура, давление, разрежение газов и теплоносителя, 
расход воды, пара и топлива? 

2.Для чего необходимо производить тепловой контроль работы котла? 
3.Каким методом производится тепловой контроль работы котла? 

Лабораторная работа №3. Определение тепловой нагрузки котла. 
1.Что такое тепловая нагрузка? 
2. Как рассчитывается тепловая нагрузка котла? 

3.Какие типы нагрузки существуют? 

Лабораторная работа №4. Определение КПД котла по прямому и обратному балансу. 
1.Что такое КПД котла? Какими методами определяется? 
2.Как определить КПД котла по прямому балансу? 

3.Как определить КПД котла по обратному балансу? 

Лабораторная работа №5. Изучение методов получения чистого пара: сепарация, ступенчатое 
испарение, продувка  

1.Какие методы получения чистого пара существуют? 

2.Дайте пояснения по каждому методу получения чистого пара: сепарация, ступенчатое 
испарение, продувка. 

3.Какой из методов наиболее эффективный? 

Лабораторная работа №6. Изучение естественной и искусственной тяги. Определение 
характеристик дымовой трубы 

1.Что такое естественная и искусственная тяга? 

2.По какому принципу работает дымовая труба? 

3.Какими характеристиками обладает дымовая труба и как их определить?  
Лабораторная работа №7. Изучение принципа работы деаэрационно-питательной установки  

1.Что называется деаэрационно-питательной установкой? 

2.Каково назначение деаэрации на ТЭС и АЭС? 
3. Опишите пути  поступления газов в пароводяной контур. Каково воздействие 

растворенных в воде газов на работоспособность оборудования? 

 

Курсовое проектирование 
Курсовой проект – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 
анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, 
закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению 
обучения; приобретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и 
умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих 
выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и справочного 
материала.  

Курсовой проект выполняется на тему «Расчет промышленно-отопительной 
котельной», индивидуальный вариант задания каждому студенту выдается 
преподавателем. Примеры вариантов заданий на курсовой проект приведены в таблице 

ниже (таблица П.7, 8). 
В проекте необходимо определить необходимое число котлов по заданным 

тепловым нагрузкам, сделать аэродинамический расчет котла, выбрать тягодутьевые 

машины, рассчитать тепловую схему котельной установки, выбрать деаэратор, насосное и 
теплообменное оборудование. 
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В задании на курсовой проект указываются:  
1) тип котла; 
2) тип котла; 

3) паропроизводительность котла; 
4) температура питательной воды; 
5) температура холодного воздуха; 
6) процент продувки; 
7) расход, давление и температура пара на производственно-технологические нужды; 

8) температура возврата конденсата с производства; 
9) процент продувки; 
10) температура и расход горячей воды на производство; 
11) расход пара на вентиляционную нагрузку; 
12) расход пара на отопительную нагрузку; 
13) температура воды в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети; 
14) температура греющей среды за охладителем конденсата сетевого подогревателя; 
15)  температура греющей среды за подогревателем сырой холодной воды; 
16)  вид сжигаемого топлива. 

Таблица П7 
 

Исходные данные для курсового проектирования 

№
 В

ар
иа

нт
а  

Тип котла 
Паропроизводительность 

D, т/ч 

Температура 
питательной 
воды tп.в, ⁰С 

Температура 
холодного 

воздуха            
tх.в, ⁰С 

Процент 
продувки 

p,% 

1 2 3 4 5 6 

1 ДКВР 4-13 4,0 90 15 3 

2 ДКВР 6,5-13 6,5 95 20 9 

3 ДКВР 4-13 4,1 100 25 8 

4 ДКВР 6,5-13 6,6 91 30 7 

5 ДКВР 4-13 4,2 96 16 6 

6 ДКВР 6,5-13 6,7 101 17 5 

7 ДКВР 4-13 4,3 92 19 4 

8 ДКВР 6,5-13 6,8 93 18 3 

9 ДКВР 4-13 3,9 94 22 2 

10 ДКВР 6,5-13 6,4 95 23 2 

11 ДКВР 4-13 3,8 96 24 3 

12 ДКВР 6,5-13 6,3 97 25 4 

13 ДКВР 4-13 3,7 98 26 5 

14 ДКВР 6,5-13 6,2 99 27 6 

15 ДКВР 4-13 4,0 100 28 7 

16 ДКВР 6,5-13 6,5 90 29 8 

17 ДКВР 4-13 4,1 95 30 9 

18 ДКВР 6,5-13 6,6 100 25 5 

19 ДКВР 4-13 4,2 95 20 7 
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20 ДКВР 6,5-13 6,7 100 15 3 

 
Таблица П8 

№
 в

ар
иа

нт
а 

Пар на 
производствен

но-

технологическ
ие нужды 

Возврат 
конденсата 

с 
производст

ва 

Горячая 
вода на 

производ
ство 

Отопительно-

вентиляционн
ая нагрузка 

Температу
ра воды в 
тепловой 
сети,⁰С 

Температур
а греющей 
среды,⁰С 

В
ид

 с
ж

иг
ае

мо
го

 т
оп

ли
ва

 

Ра
сх

од
 D

пр
, т

/ч
 

Д
ав

ле
ни

е 
 р

пр
, М

П
а 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

t п
р,
⁰С

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

tк пр
, ⁰С

 

П
ро

це
нт

 в
оз

вр
ат

а 
µ,

%
 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

t п
р.

в,
⁰С

 

Ра
сх

од
 G

пр
.в

,,т
/ч

 

Ра
сх

од
 п

ар
а 

на
 в

ен
ти

ля
ци

он
ну

ю
 

на
гр

уз
ку

 D
ве

н 
, т

/ч
 

Ра
сх

од
 т

еп
ло

ты
 н

а 
от

оп
ит

ел
ьн

ую
 

на
гр

уз
ку

 Q
от

 , 
М

В
т 

В
 п

од
аю

щ
ем

 т
ру

бо
пр

ов
од

е 
t’ тс

 

В
 о

бр
ат

но
м 

тр
уб

оп
ро

во
де

 t’’ тс
 

За
 о

хл
ад

ит
ел

ем
 к

он
д-

та
 с

ет
ев

ог
о 

по
до

гр
ев

ат
ел

я 
t к

от
 

За
 п

од
ог

ре
ва

те
ле

м 
сы

ро
й 

хо
ло

дн
ой

 в
од

ы 
t c

k
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 1,3 

Н
ас

ыщ
ен

ны
й 

па
р 61 40 55 1 0,5 1,1 95 70 85 60 

Д
ре

ве
сн

ые
 

от
хо

ды
 2 2 1,3 62 40 55 1 - 1,2 95 70 85 60 

3 2 1,3 - - 55 1 0,5 1,3 95 70 85 60 

4 2 1,3 64 40 - - 0,5 1,4 95 70 85 60 

5 2 1,3 65 40 55 1 - 1,5 95 70 85 60 

6 4 1,3 

Н
ас

ы
щ

ен
ны

й 
па

р 66 45 60 1,5 0,5 1,6 110 70 85 60 

Ф
ре

зе
рн

ый
 т

ор
ф 

7 4 1,3 - - 60 1,5 0,5 1,7 110 70 85 60 

8 4 1,3 68 45 60 1,5 0,5 1,8 110 70 85 60 

9 4 1,3 69 45 - - 0,5 1,9 110 70 85 60 

10 4 1,3 70 50 60 1,5 - 2 110 70 85 60 

11 6 1,3 

Н
ас

ыщ
ен

ны
й 

па
р 71 50 65 2 1 2,1 130 70 80 50 

К
ам

ен
ны

й 
уг

ол
ь 

12 6 1,3 - - 65 2 1 2,2 130 70 80 50 

13 6 1,3 73 50 65 2 1 2,3 130 70 80 50 

14 6 1,3 74 50 - - 1 2,4 130 70 80 50 

15 6 1,3 75 50 65 2 - 2,5 130 70 80 50 

16 8 2,3 250 76 55 70 3 1 2,6 150 70 80 50 

То
по

чн
ый

 м
аз

ут
 

17 8 2,3 250 - - 70 3 1 2,7 150 70 80 50 

18 8 2,3 250 78 55 - - 1 2,8 150 70 75 50 

19 8 2,3 250 79 55 70 3 1 2,9 150 70 75 50 

20 8 2,3 250 80 55 70 3 - 3 150 70 75 50 

К заданию на курсовой проект прилагается план и разрез котельной с нанесением 
всего технологического оборудования. 

В содержание проекта входят: 
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1. Расчетно-пояснительная записка (объем 30-35 с), которая должна включать в 
себя следующие разделы: а) введение; б) определение количества котлов в котельной; в) 
аэродинамический расчёт котла; г) подбор тягодутьевых машин; д) расчёт тепловой схемы 
котельной установки; е) подбор деаэратора; ж) подбор насосного оборудования; з) подбор 
теплообменного оборудования; и) заключение; к) библиографический список.  

2. Графическая часть (объем 2 листа формата А1) должна включать: а) план 
котельной (М 1:100) с нанесением технологического оборудования; б) разрез котельной 
(М 1:100) с нанесением технологического оборудования. 

В заключении к курсовому проекту следует сделать общие выводы по принятым 
проектным решениям и кратко изложить полученные результаты и предложения. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, 
использованных при выполнении курсового проекта и изданных в течение последних 
десяти лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложения к курсовому проекту включает в себя таблицы, диаграммы, 
справочные данные и т. д. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных 
положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Типовые тестовые задания 

1. Зольность является характеристикой: 
а) жидкого топлива; 
б) твердого топлива; 
в) газообразного топлива; 
г) ядерного топлива. 

2. Крупный бурый уголь с влажностью не менее 20% обозначается: 
а) Б20Р; 
б) КБ2;  
в) Б2К; 
г)   К20Б. 

3. При каком содержании газа в воздухе газовоздушная смесь считается 
взрывоопасной: 

а) 1,5 – 5%; 

б) 5 – 15%;  

в) 0,5 – 1,5%; 

г)   10 – 50%; 

д) 1 – 5%.  

4. Высшая теплота сгорания: 
а) меньше низшей на скрытую теплоту парообразования водяных паров, 

образующихся при горении топлива; 
б) больше низшей на скрытую теплоту парообразования водяных паров, 

образующихся при горении топлива; 
в) для газообразных топлив равна низшей теплоте сгорания; 
г) больше средней на скрытую теплоту парообразования водяных паров, 

образующихся при горении топлива; 
д) меньше средней на скрытую теплоту парообразования водяных паров, 

образующихся при горении топлива.  
5. Сухая масса топлива отличается от горючей тем, что содержит: 

а) зольность; 
б) азот; 
в) углерод; 
г)    кислород; 
д) летучие вещества.  
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6. Правильная последовательность элементов котельной установки по ходу 
движения продуктов сгорания:  
 дымосос 

 топка  
 пароперегреватель 

 воздухоподогреватель 

 золоуловитель  
 водяной экономайзер  

7. Правильная последовательность элементов котельной установки по ходу 
движения воды:  
 экраны 

 деаэратор 

 барабан котла 

 водяной экономайзер 

 ХВО  
 коллекторы экранов 

 водоопускные трубы 

8. Гранулометрический состав топлива в порядке увеличения размеров частиц: 
 плитный 

 семечко 

 штыб 

 орех 

 крупный 

 мелкий. 
9. Коэффициент избытка воздуха – это отношение: 

а) суммы действительного и реального количеств воздуха к теоретическому; 
б) реального количества воздуха к действительному;  
в) теоретически необходимого количества воздуха к действительному; 
г)действительного количества воздуха к теоретически необходимому; 
д) суммы действительного и теоретически необходимого количеств воздуха к 

действительному.  
10. Выбрать уравнение теплового баланса котла, которое записано в такой 

последовательности: располагаемая теплота равна сумме потерь теплоты в 
окружающую среду, полезно использованной теплоты, потерь теплоты от 
механической неполноты сгорания, потерь теплоты с уходящими газами, 
потерь теплоты с физической теплотой шлака, потерь теплоты от химической 
неполноты сгорания: 

а) 654321 QQQQQQQ
р
р  ; 

б) 
564231 QQQQQQQ

р
р  ;  

в) 7634152 QQQQQQQ  ; 

г) 362415 QQQQQQQ
р
р  ; 

д) 
465312 QQQQQQQ

р
р  . 

11. В слоевых топках сжигают: 
а) газ; 
б) мазут; 
в) твердое топливо. 

12. Самые большие потери теплоты при работе котла происходят: 
а) с q2; 

б) с q3; 

в) с q4; 

г) с q1. 
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13. Зная состав топлива, теплоту его сгорания можно рассчитать по формуле: 
а) Ньютона; 

б) Менделеева; 

в) Семенова; 

г) Аррениуса. 
14. КПД брутто котла равен: 
а) с q1; 

б) с q2; 

в) с q3; 

г) с q4; 

д) с q5;  

е) с q6. 

15. Паровая обдувка поверхностей нагрева в котле способствует снижению: 

а)  q1; 

б)  q2; 

в)  q3; 

г)  q4; 

д)  q5;  

е)  q6. 

16. Поверхности нагрева в порядке уменьшения температуры уходящих газов: 
 дымовая труба  

 газоход 

 топка 

 экономайзер 

 воздухоподогреватель 

 пароперегреватель. 
17. В каких котлах топка расположена внутри барабана? 

а) в барабанных; 
б) в прямоточных; 
в) в жаротрубных; 
г) в газотрубных. 

18.  Экономайзер котла предназначен: 
а) для нагрева питательной воды; 
б) для охлаждения уходящих газов;  
в) для нагрева питательной воды и охлаждения уходящих газов; 
г) для перегрева пара; 
д) для охлаждения воздуха; 
е) для перегрева пара и охлаждения воздуха. 

19.  Если вода в пароводяном контуре котла полностью превращается в пар, 

кратность циркуляции равна: 
а) 0; 

б) 1; 

в) 100. 

20. Тепловой разверкой называют: 
а) отношение наибольшего приращения энтальпии в какой-либо трубе к среднему 

приращению энальпии по всей поверхности нагрева; 
б) отношение среднего приращения энтальпии в какой-либо трубе к наибольшему 

приращению энальпии по всей поверхности нагрева;  
в) равномерность распределения тепловой нагрузки в поверхностях нагрева. 

21. Непрерывная продувка применяется:  
а) для очистки экранных труб от золы; 

б) для поддержания процесса горения;  
в) для получения чистого пара. 
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22. Шлам из котла удаляют: 
а) во время ремонта котла; 
б) с непрерывной продувкой;  

в) с периодической продувкой. 
23. Деаэратор предназначен: 

а) для удаления солей жесткости; 
б) для снижения щелочности; 

в) для удаления ионов Н+ и ОН-; 

г)для повышения жесткости; 

д) для удаления О2 и СО2; 

е) для удаления Са2+ и Мg2+. 

24. Естественная тяга создается с помощью: 
а) дутьевого вентилятора; 
б) дымососа; 
в) дымовой трубы. 

25. Газовый тракт не включает в себя: 
а) горелку; 
б) топку;  

в) дымосос; 

г) дымовую трубу. 
26. В воздушный тракт котельной входят: 

а) дутьевой вентилятор; 
б) дымосос; 

в) топка; 

г) горелка. 
27. Тяга, создаваемая дымовой трубой: 

а) всегда положительна; 
б) всегда отрицательна;  
в) больше самотяги. 

28. Дополнительный напор не требуется для преодоления: 

а) положительной самотяги; 
б) отрицательной самотяги;  

в) местныхсопротивлений. 
29. Самое большое сопротивление в воздушном тракте создается: 

а) в вентиляторе; 
б) в топке;  

в) в горелке 

г) в дымососе; 

д) в воздухозаборном устройстве. 
30. Система, в которой вода на горячее водоснабжение берется непосредственной 

из теплосети, называется: 
а) закрытой системой теплоснабжения; 
б) открытой системой теплоснабжения;  
в) зависимой системой; 
г) независимой системой. 

31. Температура воды для горячего водоснабжения в закрытых системах 
теплоснабжения составляет: 

а) 40 – 50 оС; 
б) 60 – 70 оС;  
в) 45 – 55 оС; 
г) 55 – 65 оС; 
д) 65 – 75 оС. 

32. Водогрейные котлы устанавливают: 
а) в производственных котельных; 
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б) в отопительных котельных; 
в) в производственно-отопительных котельных. 

33. Разрежение в топке измеряют: 
а) барометром; 
б) манометром; 

в) вакууметром; 

г) тягомером. 
34. Газоанализаторы, основанные на последовательном поглощении газов, 

входящих в состав пробы, относят: 
а) к физическим; 

б) к химическим; 
в) к хроматографическим. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Классификация топливно-энергетических ресурсов. Возобновляющиеся и 

невозобновляющиеся ресурсы. 
2. Органическое топливо. Основные определения, классификация, происхождение 

топлива. 
3. Направления развития котлостроения. 
4. Элементарные массы топлива. 
5. Теплота сгорания. Условное топливо. Приведенные характеристики. 
6. Характеристики твердого топлива. Гранулометрический состав твердого топлива. 
7. Жидкое топливо: состав, технические характеристики. 
8. Газообразное топливо: состав, технические характеристики. 
9. Способы сжигания топлива. 
10. Физико-химические основы теории горения топлив. 
11. Горение газообразного топлива. 
12. Горение жидкого топлива. 
13. Горение твердого топлива. 
14. Кинетический режим горения топлива. 
15. Структура горящего слоя топлива. 
16. Пределы взрываемости газовоздушной смеси. 
17. Кинетический режим горения топлива. 
18. Химические реакции горения. 
19. Классификация паровых и водогрейных котлов. 
20. Схема котельной установки с паровым барабанным котлом. 
21. Схема прямоточного котла. 
22. Слоевые топки. Камерные топки. 
23. Материальный баланс горения топлива: объем воздуха для горения топлива. Объем и 

энтальпия продуктов сгорания. Располагаемая теплота топлива. 
24. Тепловой баланс котла: уравнение и его составляющие. Полезно используемая теплота 

в паровом котле. 
25. КПД котла нетто. 
26. КПД котла по прямому и обратному балансу. 
27. КПД котла, учет расхода энергии на собственные нужды. Определение расхода топлива. 
28. Определение расхода топлива. 
29. Способы уменьшения потерь с уходящими газами. 
30. Коэффициент избытка воздуха. 
31. Теплообмен в топке. Теоретическая температура горения. Температура газов на выходе 

из топки. 
32. Теплообмен в конвективных поверхностях нагрева. 
33. Энтальпия продуктов сгорания топлива. 
34. Солевой баланс. 
35. Продувка. 
36. Схемы циркуляции воды в котлах. 
37. Состав продуктов полного сгорания топлива. 
38. Методика теплового расчета парогенератора. 
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39. Внешний балласт топлива. 
40. Сепарация. 
41. Самотяга. 
42. Методы получения чистого пара. 
43. Пылесистемы. 
44. Расширитель непрерывной продувки. 
45. Тепловая и гидравлическая разверка. 
46. Форсунки для распыливания жидкого топлива. 
47. Тягодутьевые механизмы. 
48. Пароперегреватели. 
49. Приведенная мощность дутьевого вентилятора. 
50. Виды водяных экономайзеров. 
51. Эксплуатация котельных установок. 
52. Элементы, входящие в газовый тракт ТГУ. 
53. Кратность циркуляции. Причины нарушения циркуляции. Мероприятия по повышению 

надежности циркуляции. 
54. Элементы, входящие в воздушный тракт ТГУ. 
55. Дробилки твердого топлива. Виды мельниц систем пылеприготовления. 
56. Виды аэродинамических сопротивлений. 
57. Деаэрационно-питательные установки. Назначение деаэратора. Охладитель выпара. 
58. Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта, его расчет и методы 

преодоления. 
59. РОУ. 
60. Использование продувочной воды. 
61. Тепловая схема промышленно-отопительной котельной. 
62. Газовые горелки. 
63. Фундамент котла. Каркасы котлов. Обмуровка котлов. Гарнитура котла. Арматура 

котельных. 
64. Типы тягодутьевых машин, их выбор и расчет. 
65. Классификация тепловых схем котельных. 
66. Пароперегреватели. 
67. Топливное хозяйство котельных, работающих на твердом топливе. 
68. Топливное хозяйство котельных, работающих на мазуте. 
69. Топливное хозяйство котельных, работающих на газе. 
70. Тепловая схема ТГУ с паровыми котлами, методика ее расчета. 
71. Конструкции дымовых труб. 
72. Тепловая схема отопительной котельной. 
73. Конструкции воздухоподогревателей. 
74. Способы сушки пыли. 
75. Водоподготовка в ТГУ. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 
- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 
поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы 

оформляются в виде отчета.  
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Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, 
но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том 
числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую 
информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 6, 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 112 

Курсовой проект 7  Лекции 48 

Курсовая работа 6  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 95 

Эссе   Экзамен(ы) 81 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Теплоснабжение муниципальных образований» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических на-

выков в области теплоснабжения, освоение основ проектирования и эксплуатации систем 

теплоснабжения и теплоснабжающего оборудования, формирования знаний о видах сис-

тем теплоснабжения, принципах проектирования и расчета систем горячего водоснабже-

ния и тепловых сетей 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение способов расчета горячего водоснабжения, отопительной и вентиляци-

онной тепловой нагрузки жилых массивов; 

- изучение основных сведения об устройстве отопительных котельных и тепловых 

пунктов, о роли теплофикации на современном этапе; 

- знание конструкций современных теплообменных агрегатов, используемых в сис-

темах теплоснабжения, основные направления в их проектировании; 

- изучение тепловых схем абонентских устройств тепловых пунктов, назначение, 

способы расчета; 

- знание способов повышения эффективности работы систем ТС за счет совершен-

ствования их тепловых схем, максимальной утилизации низкопотенциальной теплоты; 

- знание основ проектирования систем ТС, оптимальный выбор компоновки обору-

дования, оценку показателей эффективности работы систем ТС, способ их расчета, пути 

рационального использования топлива и тепловой энергии 

- уметь проектировать тепловые сети городских районов как вручную, так и с по-

мощью вычислительной техники; 

- уметь применять полученные знания при проектировании тепловых пунктов 

- уметь производить расчет оборудования тепловых пунктов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теплоснабжение муниципальных 

образований» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-

ет освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ПКс-3 Управление процес-

сом эксплуатации 

трубопроводов и обо-

рудования тепловых 

сетей 

Знает Технологический процесс выработки тепло-

энергии и теплоснабжения потребителей. 

Умеет Оценивать направления развития отечествен-

ной и зарубежной науки и техники в сфере тепло-

снабжения. 

Имеет практический опыт Контроль выполнения 

планов и графиков проведения работ по техническому 

обслуживанию и капитальному ремонту, работ по 

подготовке трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей к работе в зимних условиях эксплуатации. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 56 - - 

- лекции 24 24 - - 

- лабораторные работы 16 16 - - 

- практические занятия 16 16 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 52 43 - - 

- проработка теоретического курса 14 11 - - 

- курсовая работа (проект) 14 11 - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

12 11 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

12 10 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
45 36 - - 

Итого 288 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Тепловые нагрузки 4/-/- 6/-/- - 8/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Системы теплоснабжения 4/-/- - 8/-/- 8/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Системы горячего водоснаб-
жения 

6/-/- 6/-/- 6/-/- 8/-/- 26/-/- 

4 Раздел 4. Регулирование тепловой на-
грузки в системах теплоснабжения 

8/-/- 6/-/- - 8/-/- 22/-/- 

5 Раздел 5. Гидравлический расчет теп-
ловых сетей 

8/-/- 6/-/- 6/-/- 8/-/- 28/-/- 

6 Раздел 6. Гидравлические режимы теп-
ловых сетей 

8/-/- 2/-/- 6/-/- 8/-/- 24/-/- 

7 Раздел 7. Оборудование тепловых сетей 6/-/- 4/-/- 6/-/- 9/-/- 25/-/- 

8 Раздел 8. Эксплуатация тепловых сетей 4/-/- 2/-/- - 10/-/- 16/-/- 

9 Выполнение курсового работы - - - 14/-/- 14/-/- 

10 Выполнение курсового проекта - - - 14/-/- 14/-/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 81/-/- 81/-/- 

 Итого часов 48/-/- 32/-/- 32/-/- 176/-/- 288/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

6 семестр 
Раздел 1.  Тепловые нагрузки 
1.1. Сезонные тепловые нагрузки 

1.2. Круглогодовые тепловые нагрузки 

1.3. Годовые графики тепловых нагрузок 

Раздел 2. Системы теплоснабжения 
2.1. Виды систем теплоснабжения 

2.2. Теплоисточники систем теплоснабжения 

2.3. Системы транспорта теплоты 

2.4. Схемы присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям централизованной 

системы теплоснабжения 

2.5. Паровые системы теплоснабжения 

2.6. Преимущества и недостатки водяных систем теплоснабжения 

Раздел 3. Системы горячего водоснабжения  
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3.1. Классификация систем горячего водоснабжения 

3.2. Децентрализованные установки горячего водоснабжения 

3.3. Централизованные системы горячего водоснабжения 

3.4. Аккумулирование горячей воды 

3.5. Расчет подающих и циркуляционных трубопроводов 

3.6. Гидравлические режимы циркуляции и расчет циркуляционных трубопроводов 

Раздел 4. Регулирование тепловой нагрузки в системах теплоснабжения 
4.1. Виды регулирования тепловой нагрузки  

4.2. Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки 

4.3. Центральное регулирование закрытых систем по отопительной нагрузке 

4.4. Центральное регулирование закрытых систем по совмещенной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения 

4.5. Регулирование открытых систем теплоснабжения 

4.6. Графики суммарного расхода воды 

7 семестр 
Раздел 5. Гидравлический расчет тепловых сетей 
5.1. Основные задачи и расчетные зависимости 

5.2. Методика расчета трубопроводов 

5.3. Особенности расчета водяных тепловых сетей 

5.4. Пьезометрический график 

5.5. Влияние давлений в тепловой сети на присоединение абонентских систем 

5.6. Подбор сетевых и подпиточных насосов 

Раздел 6. Гидравлические режимы тепловых сетей 
6.1. Основы гидравлического режима 

6.2. Гидравлическая устойчивость систем теплоснабжения 

6.3. Регулирование давления в тепловых сетях 

6.4. Влияние горячего водоснабжения на гидравлический режим системы теплоснабжения 

6.5. Гидравлический режим сетей с насосными и дросселирующими подстанциями 

Раздел 7. Оборудование тепловых сетей 

7.1. Трасса и профиль теплопроводов 

7.2. Конструкция теплопроводов 

7.3. Опоры 

7.4. Компенсация температурных деформаций 

7.5. Тепловой расчет 

Раздел 8. Эксплуатация тепловых сетей 
8.1. Характеристика объекта эксплуатации 

8.2. Повышение надежности и качества теплоснабжения 

8.3. Методы обнаружения и ликвидации повреждений в системах теплоснабжения 

8.4. Испытание тепловых сетей 

8.5. Технический надзор и приемка систем теплоснабжения 

8.6. Пуск систем теплоснабжения 

8.7. Наладка систем теплоснабжения 

8.8. Организация эксплуатации систем теплоснабжения 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет тепловых нагрузок. 

2 Построение часового и интегрального графиков тепловых нагрузок 

3 Расчет и построение графиков регулирования тепловой нагрузки 

4 Гидравлический расчет теплосети 
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5 Построение пьезометрического графика 

6 Подбор оборудования. 

7 Тепловой расчет теплосети 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Исследование работы элеваторного узла 

2 Определение тепловой нагрузки теплоисточника 

3 Построение пьезометрических графиков магистрали тепловой сети 

4 Изучение гидравлических режимов теплосети 

5 Определение тепловых потерь транзитного участка изолированного теплопровода 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена курсовая работа 

«Горячее водоснабжение жилого здания» в шестом семестре и курсовой проект «Тепло-

снабжение района города».  

Целью выполнения курсовой работы и проекта является закрепление теоретических 

знаний по основным вопросам курса, приобретение навыков самостоятельной работы при 

решении практических задач в области проектирования систем теплоснабжения, ознаком-

ление и приобретение опыта работы со справочной и нормативной литературой по тепло-

снабжению. 

Выполняемая в 6-м семестре курсовая работа «Горячее водоснабжение жилого зда-

ния» включает записку объемом 20 – 30 страниц и один лист формата А1, на котором 

приводятся планы подвала и типового этажа с нанесением подающих и обратных трубо-

проводов, аксонометрическая схема трубопроводов с указанием длин и диаметров расчет-

ных участков и схема теплового пункта. Содержанием курсовой  работы является разра-

ботка системы горячего водоснабжения жилого здания, определение расчетных расходов 

воды и теплоты на нужды горячего водоснабжения, построение часового и интегрального 

графиков потребления теплоты, выбор баков-аккумуляторов, гидравлический расчет по-

дающих и циркуляционных трубопровод,  выбор оборудования абонентского ввода (теп-

лового пункта).  

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Графическая часть.  

Курсовой проект выполняется на тему: «Теплоснабжение района города».  

Целью курсового проекта является определение расчётных часовых и годовых рас-

ходов теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение района города; расчёт 

и построение графика тепловых нагрузок в зависимости от температуры наружного воз-

духа и годового графика продолжительности нагрузок; расчёт и построение графиков ре-

гулирования отпуска теплоты по отдельным видам нагрузки и совместной нагрузке; вы-

бор трассы тепловой сети на генплане района; выбор конструкции прокладки теплопрово-

дов; гидравлический расчёт тепловой сети, построение пьезометрического графика и вы-

бор схем присоединения абонентов; разработка монтажной схемы тепловой сети; выбор 
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сетевых и подпиточных насосов ТЭЦ; выбор конструкции теплоизоляции и тепловой рас-

чёт сети; расчёт компенсации температурных удлинений и нагрузок на опоры; разработка 

продольного профиля теплосети; разработка чертежа тепловой камеры. 

Курсовой проект «Теплоснабжение района города» состоит из записки объемом 30 

– 40 страниц и двух листов формата А1, на которых приводятся генплан района города с 

нанесением трассы теплосети, монтажная схема теплопроводов, пьезометрический график 

основной магистрали теплосети, продольный профиль основной магистрали, схема тепло-

вой камеры, конструкция и элементы теплопроводов (опоры, компенсаторы, продольный 

дренаж). 

Правильно оформленный курсовой проект должен включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Графическая часть.  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных норма-

тивных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчётно-

графической работы 14 часов в шестом семестре и на выполнение курсового проекта 14 

часов в седьмом семестре. 

Хранение выполненных курсовых проектов допускается на бумажных или элек-

тронных носителях. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

1.1-4.6 1-16 нед. 6 сем.,   

6.1-8.8 1-17 нед. 7 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

1, 1.1-1.3, 3.1 7-10  нед. 6 сем.   

3, 3.2, 3.3, 3.5 11-13 нед. 6 сем.   

4, 4.1-4.6 14-16 нед. 6 сем.   

5, 5.2 7-8 нед. 7 сем.   

5, 5.3-5.5 9-10 нед. 7 сем.   

5.6, 7.3, 7.4 11-13 нед. 7 сем.   

7.5 14-15 нед. 7 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

2, 2.3 4-7 нед. 6 сем   

2,  2.2 8-12 нед. 6 сем.   

5, 5.4, 5.5 2-4 нед. 7 сем.   
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6, 6.1-6.5 5-7 нед. 7 сем.   

7, 7.2, 7.4, 7.5 8-9 нед. 7 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

3, 3.1-3.6 5-14 нед. 6 сем.   

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

6, 6.1-6.5, 

7, 7.1-7.5 

2-10 нед 7 сем.   

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

1.1-4.6 экз. сессия 6 сем.   

5.1-8.8 экз. сессия 7 сем.   

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Посашков, Михаил Викторович. Энергосбережение в системах теплоснабжения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Посашков М. В., Немченко В. И., Титов Г. И.; 

Архитектурно-строительный ин-т Самар. гос. техн. ун-та. - Электрон. текст. дан. и прогр.. 

- Самара: АСИ СГТУ, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользовате-

лей. - Библиогр. в конце текста (33 назв.). - ISBN 978-5-9585-0581-4 

https://e.lanbook.com/book/73928#book_name 

2. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под общ. ред. Б. 

М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп.. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с.: табл. - На обл. и на 

корешке указаны 3 автора: Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кувшинов, В. М. Копко. - Библиогр.: с. 

776 (6 назв.). - ISBN 978-5-93093-394-9. 

3. Копко, Виктор Михайлович. Теплоснабжение: учебник / Копко В. М.; . - Москва: 

АСВ, 2012. - 335 с.: ил. - ISBN 978-5-93093-890-6. 

4. Сотникова, Ольга Анатольевна. Теплоснабжение: учебное пособие / Сотникова О. 

А., Мелькумов В. Н.; . - Москва: АСВ, 2007. - 292 с.: ил. - ISBN 978-5-93093-374-1. 

5. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для студ. вузов, обучаю-

щихся по направлению "Теплоэнергетика". - 8-e изд., стер. - М.: МЭИ, 2006. - 472 с. 

6. ГОСТ Р 54860-2011. Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расче-

та энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения / Федер. агентство по 

техн. регулированию и метрологии. - Введ. 2012-05-01. - Москва: Стандартинформ, 2012. - 

(Национальный стандарт Российской Федерации). - 15 с. 

7. Теплоснабжение. Котельное оборудование: справочное пособие для персонала, 

обслуживающего тепловое оборудование / авт. - сост. Л. С. Овчинников. - Минск: Дизайн 

ПРО, 2007. - 431 с. 

8. Полонский В.М. Автоном-ное теплоснабжение: учеб. по-собие. - М.: Изд-во Ас-

социации строит. вузов, 2006. - 151 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Теплоэнергетика и теплоснабжение: Сб. науч. тр. / Шарапов В. И.; Гл. ред. В. И. 

Шарапов. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - Вып. 1. - 195с. 

2. Шарапов В.И. Технологии регулирования нагрузки систем теплоснабжения: Мо-

нография / Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 159 с. 
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3. Шарапов В.И. Теплоснабжение: учеб. - метод. комплекс / Федер. агентство по об-

разова-нию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. 

ун-т, Ин-т дистанц. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 275 с.: ил. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  

4. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» https://www.c-o-k.ru 

5. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиля-

ции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофи-

зике» http://www.abok.ru/ 

6. Сайт форумов по проектированию систем ТГВ http://www.proektant.org 

7. Сайт журнала "Новости Теплоснабжения" http://www.ntsn.ru/ 

8. Информационный портал http://www.rosteplo.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-

просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-

ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-
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торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 

лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 

указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 

учебно-методических рекомендациях для практических, семинарских занятий и самостоя-

тельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Тепло-

снабжение муниципальных образований». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теплоснабжение муниципальных образований» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-

нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-

бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-

дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 

их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Вне-

аудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и допол-

нительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение курсовой работы и курсового проекта.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 

проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-

ческая версия,  пакеты компьютер-

ных программ «Теплотехника» и 

«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при не-

обходимости) для групповых и индивидуаль-

Не требуется 
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ных консультаций 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового сопровожде-

ния отображаемых видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 

003 (6 к) для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Демонстрационные стенды: «Детали к бы-

товой и газовой аппаратуре», «Детали про-

точного водонагревателя», «Запорная арма-

тура и фитинги». Демонстрационные маке-

ты: «Водонагреватель проточный газовый», 

«Отопительный котел», «Плита газовая», 

«Настенный двухконтурный газовый ко-

тел». Газовое оборудование: предохрани-

тельный сбросной клапан, предохранитель-

ный запорный клапан, регулятор давления. 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для 

курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

 

6 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

 

7 Помещения для самостоятельной ра-

боты аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в интернет, МФУ, принтер. 
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8 Помещение № г007 (6 к) для хранения 

и профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; рота-

метр; шкаф металлический; водомер; лабо-

раторный встряхиватель; мешалка магнит-

ная; ножницы по металлу; стремянка; тахо-

метр; телефонный аппарат; шкаф металли-

ческий; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Теплоснабжение муниципальных образований 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теплоснабжение муниципальных образований» 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Теплоснабжение муниципальных образований» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-3. 

Целью освоения дисциплины «Теплоснабжение муниципальных образований» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области теплоснабжения, освоение основ проектирования и эксплуатации 

систем теплоснабжения и теплоснабжающего оборудования, формирования знаний о 

видах систем теплоснабжения, принципах проектирования и расчета систем горячего 

водоснабжения и тепловых сетей  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение курсовой работы, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

Общие сведения о системах теплоснабжения. 

Тепловые нагрузки  

Системы теплоснабжения  

Системы горячего водоснабжения  

Регулирование тепловой нагрузки в системах теплоснабжения  

Гидравлический расчет тепловых сетей  

Гидравлические режимы тепловых сетей  

Оборудование тепловых сетей  

Эксплуатация тепловых сетей  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-3 Управление процессом эксплуата-

ции трубопроводов и оборудования теп-

ловых сетей 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение курсовой работы, курсовое проек-

тирование, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-3 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 

функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных практических 

задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 

содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 7. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 
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Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

 

Выполнение курсовой работы 

В ходе выполнения курсовой работы студенту предлагается выполнить комплекс за-

даний. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, специали-

зированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, интернет-

ресурсами. При проведении защиты курсовой работы студенту задается 2-5 вопросов. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме курсовой работы, определяет взаимосвязи между показа-

телями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме курсовой работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных 

связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной курсовой 

работы, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов препо-

давателя, выбор алгоритма решения работы возможен при наводящих 

вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения курсовой работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 

для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице П6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-

бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 

при практическом исследовании; применены современные методы и 

методики анализа с соответствующими расчетами; графическая часть 

выполнена аккуратно с соблюдением действующих норм; на все вопро-

сы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-

до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-

тическом исследовании; применены современные методы и методики 

анализа с соответствующими расчетами с несущественными неточно-

стями; графическая часть выполнена аккуратно с соблюдением дейст-

вующих норм; на большинство вопросов даны правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, рабо-

та оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 

курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-

нены современные методы и методики анализа; графическая часть вы-

полнена не достаточно аккуратно с незначительным нарушением дейст-

вующих норм; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них; графическая часть выполнена неаккуратно с 

нарушением действующих норм; студент не представил курсовой про-

ект или представил в неполном объеме. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы и курсового проекта – 20% при 

текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-
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теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

6 Семестр: 

Лабораторная работа №1. Исследование работы элеваторного узла. 

1. Как устроен элеватор, в чем принцип его действия? 

2. Какие функции в ИТП выполняет водотрубный элеватор? 

3. Что такое КПД и коэффициент подмешивания элеватора, как они вычисляются? 

Лабораторная работа №2. Определение тепловой нагрузки теплоисточника. 

1. Назовите основные элементы систем теплоснабжения.  

2. Какие теплоисточники Вы знаете? 

3. В каких случаях расчетную тепловую нагрузку определяют по укрупненным пока-

зателям?  

4. Чем отличается расчетная нагрузка для жилых и общественных зданий? 

7 Семестр: 

Лабораторная работа №1. Построение пьезометрических графиков магистрали тепловой 

сети. 

1. Что такое полный, пьезометрический и располагаемый напоры? 

2. Что показывают линии пьезометрического графика? От чего зависит их наклон? 

3. Как с помощью пьезометрического графика вычислить напор сетевого насоса; 

подпиточного насоса? 

4. Как выбрать уровень статического давления? Что необходимо для этого знать? 

Лабораторная работа №2. Изучение гидравлических режимов теплосети. 

1. По каким исходным данным строится характеристика теплосети? 

2. Перечислите причины разрегулировки теплосети.  

3. Что понимается под гидравлической устойчивостью водяной теплосети? 

Лабораторная работа №3. Определение тепловых потерь транзитного участка изолирован-

ного теплопровода. 

1. Какие виды тепловой изоляции Вы знаете?  

2. Как определяются среднегодовые удельные потери тепловой энергии? 

3. Что такое норма потерь тепловой энергии? 
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Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Определить расчетную тепловую нагрузку на отопление жилого здания 

наружным объемом V=10000 м3, если удельная тепловая характеристика здания равна 

0,39 ккал/(чм3С), а расчетная температура наружного воздуха 
ор

нt
.

= –26 С. 

Задача 2. Определить расчетную тепловую нагрузку на вентиляцию общественного 

здания, построенного в 2000 году, если расчетная мощность системы отопления жилого 

здания составляет 1 МВт. 

Задача 3. Определить годовую тепловую нагрузку на отопление жилого здания на-

ружным объемом V=10000 м
3
, если удельная тепловая характеристика здания равна 1,63 

кДж/(м
3
ч

0
С), расчетная температура наружного воздуха ор

нt
. = –26 С, средняя темпера-

тура наружного воздуха за отопительный период осрt .
= –5 С, продолжительность отопи-

тельного периода 205 суток. 

Задача 4. Определить число часов максимума отопительной нагрузки для города 

(определяется вариантом) при длительности отопительного периода no, расчетной темпе-

ратуре наружного воздуха tн и средней температуре наружного воздуха за отопительный 

период tн.ср. 

Задача 5. Рассчитать и построить отопительный температурный график централь-

ного качественного регулирования для климатических условий города (определяется ва-

риантом). 

Задача 6. Рассчитать и построить отопительный температурный график централь-

ного количественного регулирования для климатических условий города (определяется 

вариантом). 

Задача 7. Определить удельное линейное падение давления для воды с температу-

рой 75 
о
С, проходящей по трубопроводу d=100 мм со скоростью w=2 м/с. Эквивалентная 

шероховатость трубопровода ke=0,5 мм. 

Задача 8. Подобрать подпиточный насос для открытой системы теплоснабжения 

расчетной тепловой мощностью (54+10N) МВт. Количество человек, потребляющих горя-

чую воду, m=(200+50N). 

Примечание: N – номер варианта. 

 

 

Выполнение курсовой работы 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является по-

лучение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, методической и 

нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме «Горячее водо-

снабжение жилого здания».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, необходимо разработать систему горячего водоснабжения жилого здания, опре-

делить расчетные расходы воды и теплоты на нужды горячего водоснабжения, построить 

часовой и интегральный графики потребления теплоты, выбрать баки-аккумуляторы, про-

извести гидравлический расчет подающих и циркуляционных трубопроводов, выбрать 

оборудование абонентского ввода (теплового пункта).  

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графических материалов. В 

состав КР входят:  

 задание; 

 определение расчетных расходов воды и теплоты на нужды горячего водоснабже-

ния; 

 построение часового и интегрального графиков потребления теплоты; 

 выбор баков-аккумуляторов; 

 гидравлический расчет подающих и циркуляционных трубопроводов; 

 выбор оборудования абонентского ввода (теплового пункта); 



23 

 выводы; 

 список используемой литературы.  

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных поло-

жений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Курсовой проект выполняется на тему «Теплоснабжение района города», индиви-

дуальный вариант задания каждому студенту выдается преподавателем. Примеры вариан-

та задания на курсовой проект приведены ниже. 

 
Таблица П8 

Номер варианта 17 

Город Санкт-Петербург 

Тип системы теплоснабжения открытая 

Температурный график 125/70 

Номер генплана 1 

Отметка ТЭЦ, относительно района +20 м 

Количество городских районов 8 

Расположение ТЭЦ относительно района 

строительства по сторонам света 

З 

Расстояние до ТЭЦ 14 км 

Уровень грунтовых вод 1 

Генплан 

 
 

 

 

 
 

В проекте необходимо определить расчётные часовые и годовые расходы теплоты 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение района города; рассчитать и постро-

ить график тепловых нагрузок в зависимости от температуры наружного воздуха и годо-

вой график продолжительности нагрузок; рассчитать и построить графики регулирования 

отпуска теплоты по отдельным видам нагрузки и совместной нагрузке; выбрать трассу те-

пловой сети на генплане района; выбрать конструкции прокладки теплопроводов; провес-

ти гидравлический расчёт тепловой сети, построить пьезометрический график и выбрать 

схемы присоединения абонентов; разработать монтажные схемы тепловой сети; выбрать 

сетевые и подпиточные насосы ТЭЦ; выбрать конструкции теплоизоляции и выполнить 

тепловой расчёт сети; выполнить расчёт компенсации температурных удлинений и нагру-
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зок на опоры; разработать продольный профиль теплосети; разработать чертеж тепловой 

камеры. 

В состав проекта входят следующие разделы: 

1. Исходные данные. 

2. Определение тепловых нагрузок района города. Построение графиков расхода 

теплоты. 

3. Регулирование отпуска теплоты. 

4. Определение расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях. 

5. Выбор трассы, конструкции теплопроводов и разработка монтажной схемы. 

6. Гидравлический расчет тепловых сетей и пьезометрический график. 

7. Подбор насосов. 

8. Механический расчет теплопроводов. 

9. Список литературы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при выполнении курсового проекта и изданных в течение последних десяти 

лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложения к курсовому проекту включают в себя таблицы, диаграммы, справоч-

ные данные и т. д. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 6 семестра 

1. Сезонные тепловые нагрузки 

2. Круглогодовые тепловые нагрузки 

3. Годовые графики тепловых нагрузок 

4. Виды систем теплоснабжения 

5. Теплоисточники систем теплоснабжения 

6. Системы транспорта теплоты 

7. Схемы присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям 

централизованной системы теплоснабжения 

8. Паровые системы теплоснабжения 

9. Преимущества и недостатки водяных систем теплоснабжения 

10. Классификация систем горячего водоснабжения 

11. Децентрализованные установки горячего водоснабжения 

12. Централизованные системы горячего водоснабжения 

13. Аккумулирование горячей воды 

14. Расчет подающих и циркуляционных трубопроводов 

15. Гидравлические режимы циркуляции и расчет циркуляционных трубопроводов 

16. Виды регулирования тепловой нагрузки  

17. Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки 

18. Центральное регулирование закрытых систем по отопительной нагрузке 

19. Центральное регулирование закрытых систем по совмещенной нагрузке 

отопления и горячего водоснабжения 

20. Регулирование открытых систем теплоснабжения 

21. Графики суммарного расхода воды 

22. Основные задачи и расчетные зависимости 

23. Методика расчета трубопроводов 

24. Особенности расчета водяных тепловых сетей 

25. Пьезометрический график 

26. Влияние давлений в тепловой сети на присоединение абонентских систем 

27. Подбор сетевых и подпиточных насосов 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 7 семестра 

1. Методика расчета водяных тепловых сетей. 

2. Влияние давлений в тепловой сети на присоединение абонентских систем. 

3. Подбор сетевых и подпиточных насосов 

4. Пьезометрический график: как строиться, для чего необходим. 

5. Основы гидравлического режима 

6. Гидравлическая устойчивость систем теплоснабжения 

7. Регулирование давления в тепловых сетях 

8. Влияние горячего водоснабжения на гидравлический режим системы 

теплоснабжения 

9. Гидравлический режим сетей с насосными и дросселирующими подстанциями 

10. Трасса и профиль теплопроводов. 

11. Конструкции теплопроводов. 

12. Виды опор применяемые в системах теплоснабжения. 

13. Компенсация температурных деформаций 

14. Тепловой расчет 

15. Характеристика объекта эксплуатации 

16. Повышение надежности и качества теплоснабжения 

17. Методы обнаружения и ликвидации повреждений в системах теплоснабжения 

18. Испытание тепловых сетей 

19. Технический надзор и приемка систем теплоснабжения 

20. Пуск систем теплоснабжения 

21. Наладка систем теплоснабжения 

22. Организация эксплуатации систем теплоснабжения 

 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
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- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Курсовая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-аналитической работы. Ре-

зультаты работы оформляются письменно и содержат решение комплекса аналитических 

задачи и заключение, результаты выполнения работы оформляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 7, 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 104 

Курсовой проект 8  Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 130 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Газоснабжение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области газоснабжения го-

родских и сельских населенных пунктов, промышленных предприятий и котельных уста-

новок, освоение основ проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газо-

потребления, включая газовые сети и газовое оборудование.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение физико-химических свойств газообразного топлива, особенностей до-

бычи и транспортировки природного газа, структуры газового хозяйства и отечественной 

газовой отрасли, основных видов газового оборудования; 

- понимание особенностей работы газораспределительных систем и газоисполь-

зующих установок, теоретических основ сжигания газообразного топлива, технико-

экономической целесообразности применяемых технических решений; 

- знание нормативной базы в сфере газоснабжения, устройства систем газораспре-

деления и газопотребления; 

- владение навыками гидравлического расчета и проектирования систем газоснаб-

жения, информацией о техническом совершенствовании, реконструкции и капитальном 

ремонте систем газоснабжения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Газоснабжение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-

ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 способность руководить 

производственным кол-

лективом, осуществ-

ляющим эксплуатацию 

котлов на газообразном, 

жидком топливе и элек-

тронагреве 

Знает передовой отечественный и мировой опыт в 

отрасли газоснабжения и эксплуатации котель-

ных. 

Умеет оценивать динамику использования мате-

риально-технических и энергетических ресурсов в 

процессе эксплуатации котельной, организовы-

вать оперативный контроль расхода топлива, ма-

териалов и электроэнергии. 

Имеет практический опыт организации техни-

ческого и материального обеспечения эксплуата-

ции котельной, работающей на газообразном топ-

ливе. 
ПКс-4 способность руководить 

деятельностью по экс-

плуатации элементов 

домового газового обо-

рудования 

Знает технологии производства работ по эксплуа-

тации элементов домового газового оборудования. 

Умеет оценивать результаты проведения плано-

вых осмотров элементов домового газового обо-

рудования, выполнять контроль герметичности 

дымоотводов газоиспользующего оборудования, 

исправности автоматики безопасности и вентиля-

ции каналов при скрытой прокладке внутридомо-
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вых газопроводов, работоспособности задвижных 

устройств через наружные и внутренние конст-

рукции дома. 

Имеет практический опыт организационно-

технического, технологического и ресурсного 

обеспечения работ по эксплуатации элементов 

домового газового оборудования. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 8 - 9 10 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 40 - - - 

- лекции 32 16 - - - 

- лабораторные работы 16 8 - - - 

- практические занятия 16 16 - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 89 41 - - - 

- проработка теоретического курса 41 4 - - - 

- курсовая работа (проект) - 25 - - - 

- расчетно-графические работы 16 - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 8 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

16 4 - - - 

- самотестирование -  - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -  - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 27 - - - 

Итого 180 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации  экза-

мен 

экза-

мен 

- - - 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Общие сведения о газообраз-
ном топливе 

4/-/- 4/-/- 2/-/- 10/-/- 20/-/- 

2 Раздел 2. Добыча, обработка и транс-
портирование природного газа 

8/-/- - - 8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Потребление газообразного 
топлива 

6/-/- 4/-/- - 12/-/- 22/-/- 

4 Раздел 4. Городские и промышленные 
системы газоснабжения 

8/-/- - 14/-/- 21/-/- 43/-/- 

5 Раздел 5. Гидравлический расчет газо-
проводов 

6/-/- 16/-/- - 22/-/- 44/-/- 

6 Раздел 6. Газорегуляторные пункты и 
установки 

6/-/- 4/-/- 4/-/- 8/-/- 22/-/- 

7 Раздел 7. Системы снабжения потреби-
телей сжиженными углеводородными 
газами 

4/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Теоретические основы сжига-
ния газообразного топлива и газовые 
горелки 

6/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 14/-/- 

9 Выполнение расчетно-графической работы - - - 16/-/- 16/-/- 

10 Выполнение курсового проекта - - - 25/-/- 25/-/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 48/-/- 32/-/- 24/-/- 184/-/- 288/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о газообразном топливе 
1.1. Классификация и состав газообразного топлива 
1.2.  Природные газы 

1.3. Искусственные газы 
1.4. Физические параметры и законы газового состояния 

Раздел 2. Добыча, обработка и транспортирование природного газа 

2.1. Добыча природного газа.  

2.2. Обработка газа перед подачей в магистральный газопровод  

2.3. Транспортирование газа по магистральным газопроводам 

2.4. Пересечения газопроводами естественных и искусственных преград 

Раздел 3. Потребление газообразного топлива 

3.1. Нормы потребления и определение годовых расходов газа 

3.2. Неравномерность потребления газа 
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3.3. Определение часовых расходов газа 

Раздел 4. Городские и промышленные системы газоснабжения 

4.1. Газораспределительная система и сеть. Нормы проектирования 

4.2. Классификация газопроводов  

4.3. Трубы, арматура и оборудование газовых сетей  

4.4. Устройство и трассировка наружных газовых сетей  

4.5. Внутренние газовые сети и внутридомовое оборудование  

4.6. Промышленные системы газоснабжения  

4.7. Защита газопроводов от коррозии 

Раздел 5. Гидравлический расчет газопроводов 

5.1. Основные понятия и уравнения гидравлического расчета  

5.2. Определение расчетного перепада давления в газовых сетях  

5.3. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления (кольцевых, тупиковых, внутридомо-

вых)  

5.4. Гидравлический расчет газопроводов среднего и высокого давления 

Раздел 6. Газорегуляторные пункты и установки 

6.1. Назначение, классификация и технологические схемы газорегуляторных пунктов (ГРП) и ус-

тановок (ГРУ) 

6.2. Регуляторы  давления  

6.3. Вспомогательное оборудование ГРП  

6.4. Компоновка оборудования и строительная часть ГРП 

Раздел 7. Системы снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами 

7.1. Свойства индивидуальных углеводородов в жидкой и паровой фазах  

7.2. Расчет состава смеси сжиженных газов  

7.3. Транспортирование и хранение сжиженных газов  

7.4. Естественная и искусственная регазификация  

7.5. Газобаллонные и групповые резервуарные установки 

Раздел 8. Теоретические основы сжигания газообразного топлива и газовые горелки 

8.1. Реакции горения газообразного топлива и состав продуктов сгорания 

8.2. Кинетика реакций горения  

8.3. Условия воспламенения газовоздушных смесей  

8.4. Устойчивость горения и стабилизация пламени 

8.5. Методы сжигания газового топлива  

8.6. Классификация и основные характеристики газовых горелок  

8.7. Диффузионные и инжекционные горелки  

8.8. Горелки с принудительной подачей воздуха 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение теплотехнических характеристик газообразного топлива 

2 Использование основных газовых законов для определения параметров газообразного 

топлива 

3 Определение годовых расходов газа 

4 Определение часовых расходов газа 

5 Гидравлический расчет тупиковых распределительных сетей низкого давления 

6 Гидравлический расчет кольцевых распределительных сетей низкого давления 

7 Гидравлический расчет внутриквартальных сетей низкого давления 

8 Гидравлический расчет внутридомовых газопроводов 

9 Гидравлический расчет тупиковой сети среднего (высокого) давления из стальных труб 

10 Гидравлический расчет тупиковой сети среднего (высокого) давления из полиэтиленовых 

труб 
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11 Расчет пропускной способности регуляторов давления прямого действия 

12 Расчет пропускной способности регуляторов давления непрямого действия 

13 Расчет состава смеси сжиженных углеводородных газов 

14 Подбор оборудования газорегуляторного пункта 

15 Расчет состава и объема продуктов сгорания газообразного топлива 

16 Расчет газовых горелок 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1,2 Изучение газовой арматуры 

3,4 Изучение конструкции и принципа действия бытовой газовой плиты. 

5,6 Изучение конструкции и принципа работы проточного газового водонагревателя 

7,8 Изучение конструкции и принципа работы емкостного газового водонагревателя 

(бытового газового котла) 

9 Изучение устройства и принципа работы газорегуляторного пункта шкафного типа 

10 Изучение конструкции и настройка регулятора давления газа  

11 Исследование конструкции и принципа действия работы предохранительных запорных 

клапанов 

12 Изучение устройства и принципа работы инжекционных газовых горелок 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расчетно-

графическая работа и курсовой проект.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме «Оп-

ределение расчетных годовых и часовых расходов газа», в работе производятся расчеты 

годовых и часовых расходов газа для различных бытовых и коммунально-бытовых потре-

бителей. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (генплан района проектирования с трассировкой газопроводов).  

Курсовой проект выполняется на тему: «Газоснабжение района города». 

Целью курсового проекта является закрепление теоретического материала по ос-

новным вопросам курса «Газоснабжение», приобретение навыков самостоятельной рабо-

ты в области проектирования систем газоснабжения и опыта работы со специальной спра-

вочной литературой и нормативными документами. 

Общий объем курсового проекта должен составлять: а) графическая часть - 2 листа 

формата А1; б) пояснительная записка - примерно 30-35 страниц. Правильно оформлен-

ный курсовой проект должен включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  
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5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение (я).  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных норма-

тивных актов университета.  

В содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

Хранение выполненных курсовых проектов допускается на бумажных или элек-

тронных носителях. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.4 

Разделы 6 - 8 

Темы 6.1-8.8 

2-16 нед.  

7 сем. 

1-8 нед.  

8 сем. 

- 1-17 нед.  

9 сем. 

1-8 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.4 

Разделы 6 - 8 

Темы 6.1-8.8 

2-16 нед.  

7 сем. 

1-8 нед.  

8 сем. 

- 1-17 нед.  

9 сем. 

1-8 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным (семинар-

ским) занятиям 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.4 

Разделы 6 - 8 

Темы 6.1-8.8 

2-16 нед.  

7 сем. 

1-8 нед.  

8 сем. 

- 1-17 нед.  

9 сем. 

1-8 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Разделы 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 2-17 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Разделы 4  

темы 4.1-4.7 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

1-8 нед.  

8 сем. 

- 1-8 нед.  

10 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1 - 5 

темы 1.1-5.4 

Разделы 6 - 8 

Темы 6.1-8.8 

экз.сессия  

7 сем. 

экз.сессия  

8 сем. 

- экз.сессия  

9 сем. 

экз.сессия  

10 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Ионин, А.А. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 448 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2784. — 

Загл. с экрана. 

2. Колибаба, О.Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределе-

ния и газопотребления [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф. Ни-

кишов, М.Ю. Ометова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 204 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93004. — Загл. с экрана. 

3. Газоснабжение: учебник для вузов по специальности ТГВ / А. А. Ионин, 

В.А. Жила, В.В. Артихович, М.Г. Пшонник. – М.: Изд-во АСВ, 2011. – 472 с. 

4. Васильев, Г.Г. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. 

Справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов. Том 1 [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Г.Г. Васильев, А.Н. Гульков, Ю.Д. Земенков. — Электрон. 

дан. — Вологда: "Инфра-Инженерия", 2016. — 608 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80333. — Загл. с экрана. 

5. Васильев, Г.Г. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. 

Справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов. Том 2 [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / Г.Г. Васильев, А.Н. Гульков, Ю.Д. Земенков. — Электрон. 

дан. — Вологда: "Инфра-Инженерия", 2016. — 607 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80334. — Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Газоснабжение: методические указания к практическим занятиям / М. Е. Орлов,  

Ю.В. Левушкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 48 с. 

2. Расчет и проектирование городских систем газоснабжения: методические указа-

ния к курсовому проекту / сост. М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 52 с. 

3. Бытовые газовые приборы: методические указания к лабораторным и практиче-

ским занятиям [Электронный ресурс] / Сост. М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 

с. // http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Orlov.pdf. 

4. Орлов, М. Е. Газоснабжение: учебно-методический комплекс / М. Е. Орлов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 223 с.  

5. Орлов, М. Е. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учебно-методический ком-

плекс / М. Е. Орлов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 223 с. — Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=23038. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  

4. Сайт ПАО «Газпром» www.gazprom.ru 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 

занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-

просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-

ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-

торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 

лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 

указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 

учебно-методических рекомендациях для практических, лабораторных занятий и само-

стоятельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Газо-

снабжение». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Газоснабжение» определяется данной рабочей програм-

мой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-

дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисцип-

лине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответствен-

ности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-

сионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 

внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диало-

говых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 

индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
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ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполне-

ние расчетно-графической работы и курсового проекта.  

 

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 

проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-

ческая версия,  пакеты компьютер-

ных программ «Теплотехника» и 

«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при не-

обходимости) для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к), читальный зал научной биб-

лиотеки 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-

crosoft Office Standart 2007. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения и про-

филактического обслуживания учебного обо-

рудования  

Не требуется. 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового сопровожде-

ния отображаемых видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинар-

ского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 

003 (6 к) для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Демонстрационные стенды: «Детали 

к бытовой и газовой аппаратуре», «Детали 

проточного водонагревателя», «Запорная 

арматура и фитинги». Демонстрационные 

макеты: «Водонагреватель проточный газо-

вый», «Отопительный котел», «Плита газо-

вая», «Настенный двухконтурный газовый 

котел». Газовое оборудование: предохрани-

тельный сбросной клапан, предохранитель-

ный запорный клапан, регулятор давления. 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для 

курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

6 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

7 Помещения для самостоятельной ра-

боты аудитории №№ 33, 45 (4 к), чи-

тальный зал научной библиотеки 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения 

и профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; рота-

метр; шкаф металлический; водомер; лабо-

раторный встряхиватель; мешалка магнит-

ная; ножницы по металлу; стремянка; тахо-

метр; телефонный аппарат; шкаф металли-

ческий; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Газоснабжение 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Газоснабжение» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Газоснабжение» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2, ПКс-4. 

Целью освоения дисциплины «Газоснабжение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области газоснабжения го-

родских и сельских населенных пунктов, промышленных предприятий и котельных уста-

новок, освоение основ проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газо-

потребления, включая газовые сети и газовое оборудование.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы, курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 
Общие сведения о газообразном топливе. 

Добыча, обработка и транспортирование природного газа.  

Потребление газообразного топлива.  

Городские и промышленные системы газоснабжения. 

Гидравлический расчет газопроводов. 

Газорегуляторные пункты и установки. 

Системы снабжения потребителей сжиженными  углеводородными газами. 

Теоретические основы сжигания газообразного топлива и газовые горелки. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-2 способность руководить производ-

ственным коллективом, осуществляющим 

эксплуатацию котлов на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, кур-

совое проектирование, экзамен 

2 

ПКс-4 способность руководить деятельно-

стью по эксплуатации элементов домово-

го газового оборудования 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, рас-

четно-графическая работа, курсовое проекти-

рование, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, ПКс-4 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-

раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 

функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных практических 

задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 

содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Расчетно-графическая работа 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисцип-

линарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 

преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 

для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 
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оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента.  

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице П6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент сво-

бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 

при практическом исследовании; применены современные методы и 

методики анализа с соответствующими расчетами; графическая часть 

выполнена аккуратно с соблюдением действующих норм; на все вопро-

сы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-

до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-

тическом исследовании; применены современные методы и методики 

анализа с соответствующими расчетами с несущественными неточно-

стями; графическая часть выполнена аккуратно с соблюдением дейст-

вующих норм; на большинство вопросов даны правильные ответы, за-

щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, рабо-

та оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 

курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-

нены современные методы и методики анализа; графическая часть вы-

полнена не достаточно аккуратно с незначительным нарушением дейст-

вующих норм; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них; графическая часть выполнена неаккуратно с 

нарушением действующих норм; студент не представил курсовой про-

ект или представил в неполном объеме. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-

теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
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стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия №1, 2. Изучение газовой арматуры. 

1. Какие разновидности газовой запорной арматуры вы знаете?  

2. В чем состоят различия клиновой и параллельной задвижек? 

3. Что обозначает шифр газовой арматуры? 

Лабораторные занятия №3, 4. Изучение конструкции и принципа действия четырехконфо-

рочной бытовой газовой плиты. 

1. По каким показателям классифицируются газовые плиты?  

2. Перечислите основные части газовой плиты.  

3. Назовите основные габаритные размеры унифицированной 4-хконфорочной газо-

вой плиты.  

4. Назовите тип конфорочных горелок, их тепловую мощность и КПД. 

Лабораторные занятия №5, 6. Изучение конструкции и принципа работы проточного газо-

вого водонагревателя (ВПГ). 

1. Назовите основные технические характеристики ВПГ.  

2. Объясните устройство и принцип действия ВПГ.  

3. Объясните назначение мембранной камеры, мембраны, сопла Вентури.  

4. Что такое замедлитель зажигания и как он действует?  

5. Для чего служит блок-кран?  

Лабораторные занятия №7, 8. Изучение конструкции и принципа работы емкостного газо-

вого водонагревателя (бытового газового котла). 

1. Для чего предназначены емкостные водонагреватели?  

2. Расшифруйте обозначение водонагревателя АОГВ-11,6-3-У.  

3. Что такое тягопрерыватель?  

Лабораторное занятие №9. Изучение устройства и принципа работы газорегуляторного 

пункта шкафного типа. 

1. Для каких целей предназначены ГРУ, ГРП, ГРС? В чем их различия? 

2. Из каких основных частей состоит газорегуляторного пункта шкафного типа? 

3. Назовите измерительные приборы, установленные в ГРП шкафного типа. 

Лабораторная работа №10. Изучение конструкции и настройка регулятора давления. 

1. Основные конструктивные части регулятора давления РД – 32М. 

2. Как осуществляется процесс регулирования в РД-32М? 

3. Что такое неравномерность регулирования? Чем она характеризуется? 

Лабораторная работа №11. Исследование конструкции и принципа действия работы пре-

дохранительных запорных клапанов. 

1. Объясните назначение предохранительного запорного клапана. 

2. Перечислите основные типы предохранительных запорных клапанов. 
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3. Расскажите последовательность срабатывания предохранительного запорного 

клапана. 

Лабораторная работа №12. Изучение устройства и принципа работы инжекционных газо-

вых горелок. 

1. Виды инжекционных газовых горелок. 

2. Объясните устройство и принцип действия горелки газовой плиты. 

3. Объясните устройство и принцип работы горелки газового котла. 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. Вычислить объем газа при нормальных и при стандартных физических 

условиях, если измеренный при избыточном давлении (200+n) мм рт. ст. и температуре 

14С объем газа составил (1000+30n) м
3  

(n – номер варианта). 

Задача 2. Определить высшую с
вQ  и низшую с

нQ , кДж/м
3
, теплоту сгорания и отно-

сительную плотность газообразного топлива, состав которого приведен по вариантам в 

таблице. Высшая и низшая теплота сгорания чистых горючих газов (основных компонен-

тов газообразного топлива), а также их плотность принимаются по справочным данным. 

Задача 3. При температуре газа +27С его давление равно 3+0,1n МПа. Каким бу-

дет избыточное давление газа при температуре (30+n) С? 

Задача 4. Определить теоретический и действительный объемы воздуха, состав и 

объем продуктов сгорания при полном сжигании 1 м
3
 природного газа заданного состава 

при нормальных физических условиях с коэффициентом избытка воздуха αт = 1,2.  

Задача 5. Квартал г. Ульяновска площадью F = (5 + 0,2n), га, застроен жилыми зда-

ниями. Определить расчетные часовые расходы природного газа на отопление, пищепри-

готовление в жилых домах, механизированные фабрики-прачечные и хлебозавод. В жи-

лых домах запроектированы газовые плиты и газовые проточные водонагреватели. Низ-

шую теплоту сгорания газа принять из предыдущих задач. Климатические характеристики 

для района застройки принимать по СП «Строительная климатология». Плотность населе-

ния составляет ак = 200 чел./га. 

Задача 6. Определить диаметры газопроводов уличной распределительной сети 

низкого давления, схема которой показана на рисунке. Путевые расходы газа на участках 

и длины участков приведены в таблице по вариантам. Плотность газа и коэффициент ки-

нематической вязкости принять  = 0,73 кг/м
3
, ν0=14,3·10

–6
 м

2
/с. 

Задача 7. Определить пропускную способность регулятора РДУК-2Н-100/50 при 

снижении давления природного газа (ρ0 = 0,73 кг/м
3
) с  р1изб = (100+10n) кПа до р2изб = 

5 кПа, (n – номер варианта). Барометрическое давление принять барр = 100 кПа. 

Задача 8. После заполнения баллона пропаном объем жидкой фазы составил 90% 

объема баллона. Газ находится в баллоне при температуре t =30 С. С повышением темпе-

ратуры объем паровой подушки будет уменьшаться. Определить, при какой температуре 

баллон полностью будет заполнен жидкостью. 

Задача 9. Выполнить конструктивный расчет атмосферной инжекционной горелки 

низкого давления с активной газовой струей, предназначенной для сжигания природного 

газа. Теплоту сгорания и плотность природного газа принять из предыдущих задач. Номи-

нальные расходы газа горелкой Vг, м
3
/ч и предельные скорости проскока и отрыва племе-

ни, отнесенные к нормальным условиям, задаются по вариантам преподавателем. Давле-

ние газа pг, Па, перед соплом горелки определяется по формуле: 

100/27,040 с
нг Qp  , 

где с
нQ – низшая теплота сгорания газа, кДж/м

3
. 

 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-
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дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Определение расчетных годовых и часовых расходов газа».  

Содержание задания. На основании данных, приведенных в учебно-методическом 

пособии, необходимо определить годовые и часовые расходы природного газа для раз-

личных бытовых и коммунально-бытовых потребителей, представленных на заданном 

преподавателем варианте генплана района города, а также на схеме генплана выполнить 

трассировку газопроводов с указанием газорегуляторных пунктов и точек встречи потоков 

газа.  

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических 

материалов. В состав РГР входят:  

 задание; 

 определение теплотехнических характеристик газообразного топлива 

 определение годовых расходов газа потребителями; 

 определение часовых расходов газа потребителями; 

 определение общего расхода газа в системе газоснабжения; 

 трассировка газовых сетей на генплане района застройки; 

 выводы; 

 список используемой литературы.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом ос-

новных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект – это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения 

своих мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Курсовой проект выполняется на тему «Газоснабжение района города», индивиду-

альный вариант задания каждому студенту выдается преподавателем. Примеры вариантов 

заданий на курсовой проект приведены в таблицах ниже. 
Таблица П8 

Исходные данные для курсового проекта (1-я часть варианта задания) 

№      

вар. 

Газифицируемый 

населенный пункт 

№      

вар. 

Газифицируемый 

населенный пункт 

№      

вар. 

Газифицируемый 

населенный пункт 

1 Тюмень 11 Астрахань 21 Липецк 

2 Ижевск 12 Владимир 22 Красноярск 

3 Хабаровск 13 Волгоград 23 Курск 

4 Челябинск 14 Иркутск 24 Мурманск 

5 Чебоксары 15 Нальчик 25 Рязань 

6 Барнаул 16 Сыктывкар 26 Новосибирск 

7 Архангельск 17 Кострома 27 Оренбург 

8 Брянск 18 Краснодар 28 Пенза 

9 Белгород 19 Курган 29 Казань 

10 Уфа 20 Саранск 30 Саратов 
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Таблица П9 

Исходные данные (2-я часть варианта задания) 

Исходные 

данные 

1-я цифра варианта после дроби 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расположение ГРС СЗ СВ С ЮВ Ю З  ЮЗ В СЗ ЮВ 

Плотность            на-

селения, чел/га 

200 300 400 250 330 380 215 220 330 370 

Потребление газа коммунально-бытовыми предприятиями 

Бани                             

и  прачечные, % 

25 30 35 40 45 20 32 43 27 39 

Столовые                        

и рестораны, % 

28 29 30 27 26 25 28 30 27 29 

Хлебозаводы                

(на 1000 чел.), т/сут.  

0,7 0,6 0,8 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 

 2-я цифра варианта после дроби 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер генплана 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 

Расстояние от ГРС до 

города, км 

7 6 6,5 5 4 4,5 6 4 5 7 

Давление газа после 

ГРС, МПа 

0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3 0,5 0,5 0,6 

  

В проекте необходимо разработать двухступенчатую систему распределения газа с 

выполнением первой ступени газопроводами среднего (высокого) давления, а второй – 

низкого давления. От сети среднего (высокого) давления запроектировать снабжение га-

зом сосредоточенных потребителей: газорегуляторных пунктов (ГРП), котельной, хлебо-

завода, бани, прачечной. От сети низкого давления проектируется газоснабжение хозяйст-

венно-бытовых и коммунальных потребителей. Городская распределительная сеть низко-

го давления должна быть запроектирована кольцевой. 

В задании на курсовой проект указываются:  

1) газифицируемый населенный пункт; 

2) номер генплана района строительства; 

3) вид покрытия проездов и тротуаров; 

4) плотность населения в районе строительства; 

5) наружный строительный объем жилых зданий на одного человека; 

6) газовое месторождение и состав газа;  

7) давление газа в точке подключения городской газовой сети к газораспределитель-

ной станции (ГРС);  

8) расстояние от ГРС до городской газовой сети;  

9) расположение ГРС относительно района города;  

10) процент охвата газоснабжением хозяйственно-бытовых, коммунальных и сосредо-

точенных потребителей. 

К заданию на курсовой проект прилагаются: генплан проектируемого района; план 

расчетного квартала; план газифицируемого здания (жилого дома) с указанием этажности. 

В содержание проекта входят: 

1. Расчетно-пояснительная записка (объем 25–40 с.), которая должна включать в 

себя следующие разделы: а) введение; б) расчет характеристик газообразного топлива; в) 

расчет численности населения проектируемого района; г) расчет потребления газа по зо-

нам застройки; д) трассировка газопроводов и определение оптимального количества 
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ГРП; е) определение путевых и расчетных расходов газа по участкам кольцевой сети; ж) 

гидравлический расчет газопроводов; з) заключение; и) библиографический список.  

2. Графическая часть (объем 2 листа формата А1) должна включать: а) генплан 

проектируемого района города (М 1:5000) с нанесением газопроводов среднего и низкого 

давлений, ГРП и горизонталей; б) расчетные схемы газопроводов среднего и низкого дав-

лений с указанием расходов, длин расчетных участков и диаметров; в) план расчетного 

квартала (М 1:1000) с трассировкой газопроводов низкого давления; г) планы этажей га-

зифицируемого здания (М 1:100 или 1:200) с нанесением газовых сетей, приборов, газо-

вых счетчиков и вентиляционных блоков; д) аксонометрическая схема внутридомового 

газопровода с указанием расходов, длин расчетных участков и диаметров; е) продольный 

профиль участка газопровода, пересекающего проезжую часть улицы; ж) рабочий чертеж 

одного из узлов газопровода (элемента) газовой сети; з) спецификация на материалы и 

оборудование внутридомового газопровода. 

В заключении к курсовому проекту следует сделать общие выводы по принятым 

проектным решениям и кратко изложить полученные результаты и предложения. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при выполнении курсового проекта и изданных в течение последних десяти 

лет на момент выполнения курсового проекта.  

Приложения к курсовому пректу включает в себя громоздкие таблицы, диаграммы, 

справочные данные и т. д. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Классификация, состав и общие свойства газообразного топлива. 

2. Искусственные газы, их виды, состав и способы получения. 

3. Природные газы и газовые месторождения. 

4. Добыча природного газа, устройство газовой скважины. 

5. Транспортирование природного газа по магистральным газопроводам. 

6. Обработка природного газа перед подачей в магистральный газопровод. 

7. Пересечения газопроводами естественных и искусственных преград. 

8. Основные категории потребителей газа, нормы и режимы потребления. Виды не-

равномерности потребления газа и способы ее выравнивания. 

9. Определение годовых расходов газа. 

10. Определение часовых расходов газа 

11. Понятия газораспределительной системы и сети. Классификация газопроводов (по 

назначению, по виду газа, по давлению, числу ступеней регулирования давления 

газа, по принципу построения, по методу прокладки, по материалу труб).  

12. Трубы, используемые для строительства газопроводов, и их соединения. 

13. Арматура и оборудование газопроводов. 

14. Устройство и трассировка наружных газовых сетей. Определение количества и 

места размещения ГРП. 

15. Основные  требования  и  правила  прокладки  газопроводов-вводов и внутренних 

газовых сетей. 

16. Внутридомовое газоиспользующее оборудование. 

17. Одно и двухступенчатые промышленные системы газоснабжения: устройство, ос-

новные элементы.  

18. Внутрицеховые газопроводы и требования к производственным помещениям с га-

зоиспользующими агрегатами. Назначение, устройство, места установки и принцип 

работы взрывного клапана. 

19. Сущность коррозионных процессов и пассивные методы защиты газопроводов от 

коррозии. 

20. Активные методы защиты газопроводов от коррозии.  
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21. Основные понятия и уравнения гидравлического расчета газопроводов. 

22. Определение расчетного перепада давлений для газопроводов низкого давления.  

23. Гидравлический расчет распределительных тупиковых сетей низкого давления. 

24. Гидравлический расчет уличных кольцевых сетей низкого давления. 

25. Гидравлический расчет внутридомовых газопроводов. 

26. Гидравлический расчет газопроводов среднего или высокого давления. 

27. Газорегуляторные пункты и установки: назначение, устройство, принципиальные 

схемы. 

28. Назначение, устройство и принцип работы регуляторов давления прямого действия 

(по схеме регулятора РД-32М). 

29. Назначение, устройство и принцип работы регуляторов давления непрямого дейст-

вия (по схеме одного из регуляторов РДУК-2, РДБК-1, РДБК-1П). 

30. Назначение, устройство и принцип работы комбинированных регуляторов давле-

ния (по схеме регулятора РДНК-400). 

31. Назначение, основные типы, устройство и принцип работы предохранительных за-

порных клапанов. 

32. Вспомогательное оборудование ГРП (предохранительные сбросные клапаны и уст-

ройства, газовые фильтры, приборы для измерения расхода и количества газа). 

33. Компоновка оборудования и строительная часть ГРП. 

34. Свойства индивидуальных углеводородов в жидкой и паровой фазах. 

35. Расчет состава смеси сжиженных газов. 

36. Транспортирование и хранение сжиженных газов. 

37. Естественная и искусственная регазификация сжиженных газов. 

38. Газобаллонные установки сжиженных газов. 

39. Групповые резервуарные установки сжиженных газов. 

40. Реакции горения газообразного топлива и состав продуктов сгорания. 

41. Кинетика реакций горения, условия и способы воспламенения газовоздушных сме-

сей. 

42. Скорость распространения пламени в ламинарном потоке. 

43. Скорость распространения пламени в турбулентном потоке. 

44. Устойчивость горения и способы стабилизации пламени. 

45. Методы сжигания газообразного топлива. 

46. Классификация газовых горелок (по методу сжигания, по способу подачи воздуха и 

по давлению газа). Основные характеристики горелок. 

47. Назначение, особенности конструкций, принцип работы и основные положения 

расчета диффузионных горелок. 

48. Назначение, особенности конструкций, принцип работы и основные положения 

расчета горелок с неполной инжекцией воздуха (атмосферных).  

49. Назначение, особенности конструкций, принцип работы и основные положения 

расчета горелки полного предварительного смешения газа с воздухом (среднего 

давления). 

50. Назначение, основные типы, особенности конструкций, принцип работы горелок с 

принудительной подачей воздуха и комбинированных горелок. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками гидравлического расчета газовых сетей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задач и заключение, результаты выполнения работы оформля-

ются в виде отчета. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-

разом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы би-

лета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  

 

 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по  
дисциплине (модулю)  
(в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 49 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по  
дисциплине (модулю)  
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью  дисциплины «Перспективные электротехнические системы в коммунальном 

хозяйстве» является  формирование у студентов прочной теоретической базы по 

оборудованию и автоматике автоматизированных систем управления, функционирующих в 

различных режимах и условиях работы, которая позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.  

  
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

   

ПКс-1 Руководство комплексом 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего 

имущества многоквар-

тирного дома 

 Знает: законодательные акты, постановления, 

нормативно-технические документы всех уровней 

власти и местного самоуправления, регламенти-

рующие проведение работ по повышению  

безопасного проживания и энергоэффективности 

многоквартирного дома, принципы технической 

эксплуатации зданий, сооружений электромеха-

нических объектов ЖКХ 

Умеет: анализировать информацию о способах 

обеспечения безопасных условий проживания, 

организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений электромеханических объектов 

ЖКХ, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы  

Имеет практический опыт: применения методик 

по повышению энергоэффективности многоквар-

тирного дома, обеспечения надежности, безопас-

ности и эффективности технической эксплуатации 

электромеханических  объектов 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули) Б1.В.13. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в 

семестр  

по формам обуче-

ния 

очной  

Семестр 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 

- лекции 16 

- лабораторные работы 8 

- практические занятия 8 

- семинары - 

Контроль самостоятельной работы - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 

- проработка теоретического курса 16 

- курсовая работа (проект) - 

- расчетно-графические работы 14 

- реферат - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям 

9 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

10 

- самотестирование - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

27 

Итого 108 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

 Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
С

Р
 

 Семестр 6       

1 Раздел 1. Системы автоматического 
управления 

6 3 3 - 12 24 

2 Раздел 2. Контрольно- 5 2 2 - 11 20 
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измерительные приборы 
3 Раздел 3.  Инженерное оборудование  5 3 3 - 12 23 

4 РГР - - - - 14 14 

5 Экзамен - - - - 27 27 

 Итого часов   16 8 8 - 76 108 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 6 

Раздел 1. Системы автоматического управления  
1.1. Уровни автоматизированного управления инженерными системами 

1.2. Технические средства автоматизации  

1.3.Программируемые логические контроллеры 

Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы 

2.1. Классификация измерительных приборов 

2.2.Виды датчиков 

Раздел 3. Инженерное оборудование  

3.1. Насосное оборудование 

3.2. Вентиляционное оборудование 

3.3. Лифты 

3.4. Способы управления ЭД 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр  6 

1.  Построение функциональных схем автоматизации 

2.  Построение алгоритма управления на основе ФСА 

3.  Расчеты по обработке результатов измерений 

4.  Составление нагрузочной диаграммы 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 

лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 



7 

Семестр 6 

1.  Изучение среды программирования GX Developer 

2.  Исследование частотно-регулируемого асинхронного электродвигателя FR F-700 

3.  Исследование режимов работы асинхронного электродвигателя   

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство»,  профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа по теме «Алгоритм управления автоматизированной системой 

управления технологическим процессом». Технологический процесс по выбору студента. 

В РГР необходимо разработать функциональную схему автоматизации и составить 

алгоритм автоматизированного управления в виде блок-схемы.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполне-

ния 

Очная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

 

2-16 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1 - 3 

 

2-16 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 - 3 

 

2-16 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Разделы 1 - 3 

 

12-15 нед.  

6 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

18-20 нед.  

6 сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сажин С.Г. Средства автоматического контроля технологических пара-
метров: учебник - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. – 400 с.ISBN: 978-5-

8114-1644-8 URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683 

2. Епифанов, Алексей Павлович. Электропривод: учебник для вузов / Епифанов 

А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г.; под ред. А. П. Епифанова. - Электрон. 

текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-

8114-1234-1 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3812 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Проектирование систем управления для гибких автоматизированных произ-

водств: учебно-методическое пособие/ Е. И. Громаков, А. Г. Каранкевич. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2008. – 152 с.;  

2. Современное электрооборудование и системы управления: Практикум по лабо-

раторным работам для студентов / сост.: В. И. Доманов, А. В. Сердцева. –  

Ульяновск : УлГТУ 2018. – 67 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-
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ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-

дует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по ука-

занной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой математическое моде-

лирование нагревательных процессов электрических машин, а также компьютерное моде-

лирование.  

Перед проведением лабораторного  занятия  преподаватель информирует студентов 

о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих опытов на ос-

нове изученной информации на лекционных  занятиях, сообщает о целях и задачах прове-

дения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 

работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику проведения 

опыта и расчета показателей. Целью и задачами лабораторных занятий является закрепле-

ние теоретических знаний, полученных на лекциях, а также практических занятиях 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу  определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям. 

  При самостоятельной работе студентов  по курсу  необходимо выделить главные 

вопросы в каждом из разделов курса, которые приведены ниже. 

Раздел 1. Системы автоматического управления  
1.  Что относится к полевому уровню автоматизации? 

2. Наиболее часто используемые ТСА в СО, ВИВ и СКВ  

3. Преимущества ПЛК перед регуляторами 

Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы 
1. Классификация измерительных приборов 

2. Виды датчиков 

Раздел 3. Инженерное оборудование  
1. Какое оборудование используется для функционирования ЖКХ 

2. Способы управления электрооборудованием 

   

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории №243 

для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических 

занятий), групповых и инди-

видуальных консультаций 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории №243 

для проведения занятий се-

минарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

 

3 Специализированная лабора-

тория № 110 для проведения 

лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Office; GX Works, GX 

Developer, FR Configurator 

4 Учебная аудитория № 243 для 

курсового проектирования 

Не требуется 
 

5 Учебные аудитории № 243 

для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

 

6 Учебные аудитории для те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

 

7 Помещения для самостоя-

тельной работы   

Не требуется 

 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Сведения об оснащенности образовательного процесса  специализированным и  лабора-

торным оборудованием. Для лекций и самостоятельной работы конкретных специализи-

рованных аудиторий и оборудования не предусмотрено. 

   
№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

3 Специализированная лаборато-

рия № 110 для проведения лабо-

раторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска; 

Лабораторные стенды Мицубиси Электрик (ПЛК 
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Melsec FX, ПЧ FR-A/F 700/800, HMI GOT1000, 

Блок питания)   

4 Учебная аудитория  для курсо-

вого проектирования 

Не требуется

5 Учебные аудитории № 243  (при 

необходимости) для групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

6 Учебные аудитории для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

7 Помещения для самостоятель-

ной работы  (читальный зал на-

учной библиотеки)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

компьютер и выход в Интернет 

8 Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Перспективные электротехнические системы в коммунальном хозяйстве 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Перспективные электротехнические системы в коммунальном хозяйстве» 

направление 08.03.01 «Строительство»,  бакалаврская программа «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Перспективные электротехнические системы в коммунальном 

хозяйстве» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 Дисциплины (модули) Б1.В.13 для подготовки студентов по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:   ПКс-1. 

Целью  дисциплины « Перспективные электротехнические системы в коммуналь-

ном хозяйстве» является  формирование у студентов прочной теоретической базы по обо-

рудованию и автоматике автоматизированных систем управления, функционирующих в 

различных режимах и условиях работы, которая позволит им успешно решать теоретиче-

ские и практические задачи в их профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы,  расчетно-

графическая, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Системы автоматического управления  

1.1. Уровни автоматизированного управления инженерными системами 

1.2. Технические средства автоматизации  

1.3.Программируемые логические контроллеры 

Раздел 2. Контрольно-измерительные приборы 

2.1. Классификация измерительных приборов 

2.2.Виды датчиков 

Раздел 3. Инженерное оборудование  

3.1. Насосное оборудование 

3.2. Вентиляционное оборудование 

3.3. Лифты 

3.4. Способы управления ЭД 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ПКс-1 Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 

Собеседование по РГР, собеседование по 

практическим занятиям, собеседование по 

лабораторным работам 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 на протяжении 

всех этапов образовательной программы в рамках данной дисциплины. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторной  работе, практическим занятиям, РГР осуществляет-

ся с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных 

методов и методик при решении конкретных практических задач, умения применять на 

практике полученные знания, уровень теоретической подготовки 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме лабораторной работы,  дает правиль-

ный алгоритм выполнения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме лабораторной работы, допуская не-

значительные неточности, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе алгоритма выпол-

нения. 

Удовлетворительно Студент дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

Шкала и критерии оценивания практической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы,  дает правиль-
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ное решение задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская не-

значительные неточности в решении 

Удовлетворительно Студент знает порядок действий при выполнении работы, 

но дает не правильный ответ 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме РГР, правильно выполнены чертежи 

и расчеты, реализованы и описаны требуемые функции управ-

ления 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме РГР, допущены незначительные не-

точности в ФСА и описании  

Удовлетворительно Студент дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, допущены ошибки в ФСА 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (6  семестр) 

1. Уровни АСУ П 

2. Области применения АСУ ТП 

3. Технические средства автоматизации полевого уровня 

4. Определение ПЛК 

5. Входы-выходы ПЛК 

6. Программирование ПЛК 

7. Архитектура ПЛК 

8. Характеристики ПЛК 

9. Метрологическое обеспечение АСУ ТП (датчики) 

10. Классификация измерительных приборов 

11. Инженерное оборудование зданий 

12. Грузоподъемные механизмы в КХ 

13. Лифты 

14. Насосы. Основные понятия и определения 

15. Основные параметры насосов 

16. Классификация насосов 

17. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей насосов 

18. Вентиляторы. Основные понятия и определения 

19. Осевые вентиляторы 

20. Центробежные вентиляторы 

21. Диаметральные вентиляторы 

22. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей  вентиляторов 
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23. Способы управления ЭД 

24. Частотное регулирование электропривода 

25. Законы частотного  управления электродвигателем, для различных видов нагрузки 

 

Перечень вопросов к лабораторным занятиям (1  семестр) 

 

1. Виды и особенности текстовых языков программирования ПЛК 

2. Виды и особенности графических языков программирования ПЛК 

3. Виды частотного управления скоростью АД 

4. Режимы работы АД 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-

дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 

«Алгоритм управления автоматизированной системой управления технологическим про-

цессом».  

Содержание задания: 

1. Выбрать технологический процесс (инженерные системы зданий,н-р: система ото-

пления закрытого типа, система общеобменной вентиляции и т.д.); 

2. Определить   функции системы автоматизации в нормальном режиме, влияющие на 

работоспособность инженерных систем; 

3. Определить   функции системы автоматизации в предаварийном режиме 

4. Определить   функции системы автоматизации в аварийном режиме 

5. Начертить алгоритм управления в виде блок-схем, согласно принятым функциям 

системы управления; 

6. Начертить функциональную схему автоматизации (отобразить на схеме техниче-

ские средства автоматизации и контрольно-измерительные приборы, обеспечи-

вающие выполнение функций автоматизированной системы управления);  

7. Сделать вывод по предложенному варианту алгоритма системы управления. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, статья, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенции: 

- знание общих вопросов теории теплообмена, основных тепловых режимов прибо-

ров  

- знание тенденций развития систем охлаждения узлов электроприводов 

- умение определять режим работы оборудования 

- умение выполнять расчеты основных видов теплопередачи 

- владение методиками расчёта основных параметров и характеристик тепловых режимов 

электрических машин, а также методами планирования, подготовки и проведения эксперимента  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практической работе – процедура оценки обучающегося с це-

лью формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической ра-

боты. Результаты работы оформляются письменно и содержат описание алгоритма дейст-

вий, расчет и построение графиков и составление профессионального суждения о полу-

ченных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование по лабораторной работе – процедура оценки обучающегося  препо-

давателем при наличии правильно оформленного отчета в результате индивидуального 

собеседования со студентами по выявлению у них знаний и практических навыков по ис-

следуемому объекту.   

Расчетно-графическая работа - процедура оценки обучающегося с целью закреп-

ления теоретических сведений и развития самостоятельных практических навыков у сту-

дентов. Результаты работы оформляются письменно и содержат описание алгоритма 

функционирования системы  и   чертежи.  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-

вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 

и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 31 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР 6  Зачет(ы)  

 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью изучения дисциплины «Экономика организаций жилищно-коммунальной от-

расли» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

экономическими аспектами управления жилищно-коммунальным хозяйством, позволяю-

щих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности.  

Основными задачами дисциплины выступают изучение:  

- экономических основ функционирования жилищно-коммунальной сферы; 

- системы тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- механизма финансирования капитального ремонта жилищного фонда в современ-

ных условиях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика организаций жилищно-

коммунальной отрасли» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность руководить 

комплексом работ по 

эксплуатации и обслу-

живанию общего иму-

щества многоквартирно-

Знает законодательные акты, постановления и 

нормативно-технические документы, регламенти-

рующие эксплуатацию и обслуживание МКД 

Умеет анализировать выполнение плана по экс-

плуатации и обслуживанию общего имущества, 
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го дома. 

 

оценивать результаты исполнения договоров под-

рядными организациями и РСО по технической 

эксплуатации и обслуживанию общего имущества 

и др. 

Имеет практический опыт принятия экономиче-

ски грамотных решений в различных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 31 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 11 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
45 - - 

Итого 108  - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 

РГР 

- - 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

 
1 Тема 1. Экономические основы функцио-

нирования жилищной сферы 

4/-/- 4/-/- - 12/-/- 20/-/- 

2 Тема 2. Организационно-экономические 

основы управления многоквартирными до-

мами 

6/-/- 6/-/- - 14/-/- 26/-/- 

3 Тема 3. Действующая система финансиро-

вания жилищного строительства, работ, 

услуг по содержанию и ремонту жилищно-

го фонда 

6/-/- 6/-/- - 5/-/- 17/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

    45/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 31/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Экономические основы функционирования жилищной сферы 

1.1.Сущность и роль жилищной сферы в развитии экономики 

1.2.Виды жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

1.3.Государственное регулирование жилищной сферы 

Тема 2. Организационно-экономические основы управления многоквартирными домами 

2.1.Способы управления многоквартирными домами 

2.2.Сущность процессов содержания и ремонта жилищного фонда 

2.3.Состав платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг 

2.4.Методы расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 

2.5. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Тема 3. Действующая система финансирования жилищного строительства, работ, услуг по со-

держанию и ремонту жилищного фонда 
3.1.Действующие формы финансирования и кредитования жилищного строительства 

3.2.Ипотечное кредитование и его роль в решении жилищной проблемы 

3.3. Действующая система финансирования содержания и ремонта жилищного фонда города и 

пути ее совершенствования 

3.4. Совершенствование порядка оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг 

3.5. Механизм финансирования капитального ремонта жилищного фонда в современных услови-

ях 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Виды жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

2 Состав платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг 

3 Методы расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 

4 Действующая система финансирования содержания и ремонта жилищного фонда города 

и пути ее совершенствования 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» лабораторные занятия не 

предусмотрены. 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа (РГР). 

Цель расчетно-графической работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и развитие практических навыков по решению задач в области экономики и орга-

низации производства, выработка навыков анализа статистических и аналитических дан-

ных и формулирования выводов по полученным результатам. 

Задачами расчетно-графической работы являются: 

 развитие навыков самостоятельной работы в области решения практических за-

дач по экономике и организации производства; 

 подбор и систематизация теоретического материала, являющегося основой для 

решения практической задачи, развитие навыков самостоятельной работы с учебной и ме-

тодической литературой; 

 проведение расчетов технико-экономических показателей по исходным данным 

и анализ полученных значений;  

 формулирование выводов по полученным результатам. 

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом по конкретному 

варианту задания, который необходимо уточнить у преподавателя. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-3 6 сем 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-3 6 сем 

 

 

- 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Темы 1-3 6 сем 

 

- - 



9 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Темы 1-3 6 сем 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 
1. Кондратьева, М. Н. Организация и управление жилищно-коммунальным 

хозяйством : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

М. Н. Кондратьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kondratjeva.pdf 

2. Кондратьева, М. Н. Экономика и организация производства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки Рос. Фе-

дерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 6 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf 

3. Алехин Э.В. Управление региональной экономикой: Учебное пособие. - 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/896/72896/files/stup557.pdf 

 4. Сироткин В.Б., Трофимова Н.Н. Организация, планирование и управление 

фирмой: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2004. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/847/44847/files/sirot-org-pl.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кондратьева, М. Н. Методические указания по выполнению и защите рас-

четно-графической работы по дисциплине «Экономика организаций (предприя-

тий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 60 с. – 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/119.pdf 

2. Практикум по выполнению и защите расчетно-графической работы по дис-

циплине «Экономика организаций (предприятий)» / М. Н. Кондратьева, А. К. Де-

ментьева, А.П. Пинков. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 58 с. – Режим доступа:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/208.pdf 

3. Организация самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 

(практических) занятий по дисциплинам «Экономика организаций жилищно-

коммунальной отрасли», «Экономика жилищно-коммунального хозяйства»:  учеб-

но-практическое пособие / Е.В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. Режим до-

ступа:  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/2044/files/lib/%D0%9E%D0%B1

%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%A3

%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1

%8F 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  http://www.garant.ru/doc/main  

4. Консультант Плюс  http://www.consultant.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами.  

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. 

Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на 

практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 

для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Экономика организаций жилищно-коммунальной отрас-

ли» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 

задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в дискуссиях и т.д. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и  проходит под контролем 

преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 

и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на прак-

тических занятиях; выполнение домашних расчетных заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

практических занятий  

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffice, Adobe Flash, Adobe Reader,  

Архиватор 7-zip 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского  

Свободные и открытые лицензии: 

LibreOffiсe/OpenOffice, Adobe Flash, Adobe 

Reader, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Мебель:  шкафы закрытые; шкафы с откры-

той витриной; столы; стулья. 
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№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 319/2) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2)  

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение № 317/2 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; столы; стулья. 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Экономика организаций жилищно-коммунальной отрасли 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «Экономика организаций жилищно-коммунальной отрасли» 

 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Экономика организаций жилищно-коммунальной отрасли» относится 

к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Стро-

ительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций жилищно-коммунальной 

отрасли» является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных 

с экономической деятельностью в области жилищно-коммунального хозяйства, 

позволяющих принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, РГР, 

экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Экономические основы функционирования жилищной сферы 

1.1.Сущность и роль жилищной сферы в развитии экономики 

1.2.Виды жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг 

1.3.Государственное регулирование жилищной сферы 

Тема 2. Организационно-экономические основы управления многоквартирными домами 

2.1.Способы управления многоквартирными домами 

2.2.Сущность процессов содержания и ремонта жилищного фонда 

2.3.Состав платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг 

2.4.Методы расчета платы за жилищно-коммунальные услуги 

2.5. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Тема 3. Действующая система финансирования жилищного строительства, работ, услуг 

по содержанию и ремонту жилищного фонда 
3.1.Действующие формы финансирования и кредитования жилищного строительства 

3.2.Ипотечное кредитование и его роль в решении жилищной проблемы 

3.3. Действующая система финансирования содержания и ремонта жилищного фонда го-

рода и пути ее совершенствования 

3.4. Совершенствование порядка оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг 

3.5. Механизм финансирования капитального ремонта жилищного фонда в современных 

условиях 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 способность руководить комплек-

сом работ по эксплуатации и обслужива-

нию общего имущества многоквартирного 

дома 

Собеседование по практическим занятиям, 

тест, РГР, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы для собеседования с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы собеседования, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-

ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам собеседования; дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы.  

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы собеседования 

 

Тест  

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
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плины и (или) курсу в целом.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Расчетно-графическая работа 

В ходе собеседования по расчетно-графической работе студенту задается от 3 до 5 

вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания собеседования по расчетно-графической работе 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-

денту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компе-

тенций. 

 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-

местра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения тестов – 20% при текущей аттестации. 

Результаты выполнения и защиты РГР   – 20% при текущей аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации (экзамен) – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, спосо-

бен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме прак-

тические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания (включая задания при самостоятельной работе) не 

в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными погрешностями и ошибками 
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Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной 

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не 

справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

Примерные вопросы: 
1. Социально-экономическая роль и место ЖКХ в жизнедеятельности населения. 

2. Инженерные коммуникации в РФ и в зарубежных странах 

3. Формирование и развитие жилищной сферы  

4. Тарифная политика в ЖКХ. Понятие и виды тарифов на оплату ЖКУ    

5. Городской рынок жилья (на примере...) 

6. Ипотечное кредитование, как решение жилищной проблемы (на примере...) 

7. Формирование и методы формирования стоимости жилищно-коммунальных 

услуг 

8. Источники инвестирования модернизации ЖКХ  

9. Проблемы экологии жилища  

10. Формирование коллективных форм управления жилья  

11. Организация комплексной поддержки в управлении и развитии экономики жи-

лищного хозяйства города  

12. Организация деятельности по эксплуатации и обслуживанию жилищного фонда 

и нежилых зданий города  

13. Зарубежный опыт воспроизводства жилищного фонда и возможности его ис-

пользования в России  

14. Содержание рыночного механизма в сфере воспроизводства жилищного фонда  

15. Экономические проблемы развития коммунального хозяйства города  

16. Экономическая сущность и оценка эксплуатационных расходов в системе ком-

мунального хозяйства  

17. Санитарная очистка города, вывоз и утилизация бытовых отходов. 

18. Управление недвижимостью в жилищной сфере  

19. Энергосберегающая политика в организации ЖКХ  

20. Организация и структура коммунального хозяйства  

21. Реформирование системы финансирования предприятий ЖКХ  

22. Пути повышения эффективности реформирования ЖКХ в современных услови-

ях  

23. Разработка городских программ по благоустройству МО  

24. Сущность и объективная необходимость работ по содержанию и развитию жи-

лого фонда  

25. Порядок ценообразования тарифов и ставок на жилищные услуги  

26. Взаимосвязь доходов населения и развития ЖКХ  

27. Уличное освещение города, создание архитектурного облика города, комфорт-

ности проживания для населения 

28. Предпринимательство и реформирование в ЖКХ  

29. Товарищество собственников жилья как субъект рыночных отношений  
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30. Участие муниципальных органов в проведении реформирования ЖКХ  

31. Система доходов и расходов предприятий ЖКХ 

   

Типовые тесты 

1. Что не входит в содержание общего имущества многоквартирного дома? 

А) расход электричества на работу лифта 

Б) расход воды на мытье лестниц 

В) расход электричества на освещение подвала 

Г) расход газа в квартире 

 

 2. Какие виды ламп считаются наиболее энергоэффективными? 

А) люминесцентные 

Б) светодиодные 

В) галогенные 

 

3. Ветхим признается каменное здание с износом конструктива выше: 

А) 99 % 

Б) 70% 

В) 51% 

 

4. При способе управления управляющей организацией проект перечня услуг и ра-

бот по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 

составляется и представляется собственникам помещений в многоквартирном доме для 

утверждения: 

А) любым из собственников помещений в этом доме 

Б) самой управляющей организацией 

В) общим собранием собственников помещений многоквартирного дома 

 

5. Периодичность оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспече-

ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме: 

А) определяется с учетом требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, при этом по решению собственников помещений в многоквартирном 

доме может устанавливаться более частая периодичность оказания услуг и выполнения 

работ, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации 

Б) утверждается управляющей организацией самостоятельно, с учетом конструктив-

ных элементов многоквартирного дома, наличия и состава внутридомовых инженерных 

систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальныхуслуг тех видов, 

которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных 

систем 

В) устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от наличия и 

состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потреби-

телям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использова-

нием таких внутридомовых инженерных систем, наличия земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 

 

Типовые задания на расчетно-графическую работу 

1. Основные средства организации на начало года составили 3670 тыс. руб. В тече-

ние года был ввод основных фондов: на 1.03 на 70 тыс. руб. и на 1.08 на 120 тыс. руб., и 

выбытие: на 1.02 на 10 тыс. руб. и на 1.07 на 80 тыс. руб. 

Определите: 

 среднегодовую стоимость основных средств; 
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 стоимость основных средств на конец года; 

 коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 

Сделайте выводы. 

 

2. Имеются следующие данные по кадровому составу на предприятии по годам, 

представленные в таблице. Определите показатели, характеризующие движение трудовых 

ресурсов (коэффициент по выбытию кадров, постоянства состава, текучести кадров, ста-

бильности кадров), сформулируйте выводы. 

 
Состояние кадрового состава на предприятии 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютные 

изменения в 

сравнении с 

2013 г.  

(+/– чел.) 

Относитель-

ные изменения 

в сравнении с 

2013 г.  

(+/– %) 

Численность вновь 

принятых работников, 

чел. 

123 115 120   

Численность выбыв-

ших работников, чел.; 

в т.ч.: 

87 75 70   

численность работ-

ников, уволившихся 

по собственному 

желанию, чел. 

 

80 65 60   

численность работ-

ников, уволенных за 

нарушение трудовой 

дисциплины, чел. 

6 7 3   

Численность работ-

ников, состоящих в 

списочном составе 

весь отчетный год, 

чел. 

275 247 250   

Среднесписочная 

численность работни-

ков, чел. 

313 295 290   

Коэффициент по вы-

бытию кадров 

     

Коэффициент посто-

янства состава 

     

Коэффициент текуче-

сти кадров 

     

Коэффициент ста-

бильности кадров 

     

 

3. Запасы  материальных  ресурсов на предприятии составили 70 млн руб.,   неза-

вершенное  производство – 60 млн руб., готовая продукция –  

25 млн руб., денежные средства предприятия – 5 млн руб., дебиторская задолженность – 

10 млн руб., выручка от реализации  за год составила  

700 млн руб.  Определите: 

 общую  сумму оборотных средств; 
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 сумму оборотных производственных средств; 

 сумму фондов обращения; 

 структуру  оборотных  средств  предприятия; 

 показатели оборачиваемости оборотных средств по каждому элементу; 

 период (скорость) оборота оборотных средств (число дней финансового периода  

 360). 

Сделайте выводы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1.  Система жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Управление муниципальными предприятиями и организациями. 

3. Управление ЖКХ и жизнеобеспечением города. 

4. Особенности развития ЖКХ в муниципальном образовании. 

5. Ресурсы муниципального хозяйства. 

6. Категории земель поселений. 

7. Формирование состава муниципального имущества. 

8. Муниципальные финансовые ресурсы. 

9. Инновационные ресурсы муниципального хозяйства. 

10. Экономическая природа муниципального хозяйства. 

11. Муниципальная тарифная политика. 

12. Муниципальный заказ. 

13. Муниципальное хозяйство как объект планирования. 

14. Инвестиции в муниципальное хозяйство. 

15. Малый и средний бизнес в муниципальном хозяйстве. 

16. Экономика ЖКХ. 

17. Показатели деятельности коммунальных организаций. 

18. Экономика МУП. 

19. Эффективность деятельности организаций. 

20. Эффективность работы муниципальных организаций. 

21. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

22. Эффективность системы оказания муниципальных услуг. 

23. Эффективность жилищно-коммунальных услуг. 

24. Реформа ЖКХ. 

25. Проблемы совершенствования управления ЖКХ. 

26. Система управления качеством ЖКУ. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание экономических основ  функционирования организации; 

- знание показателей, характеризующих экономическую эффективность работы про-

изводственного подразделения, механизма их расчета; 

- знание видов и методов планирования, классификации затрат, методов учета за-

трат; 

          - умение  выявлять и проводить оценку затрат, составлять сметы затрат, проводить 

предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений; 

- умение проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения; 

- умение разрабатывать оперативные планы работы производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности; 

- владение навыками принятия экономически грамотных решений в различных ситу-

ациях, возникающих в профессиональной деятельности; 

- владение навыками расчета экономической эффективности работы производствен-

ного подразделения; 

- владение навыками применения профессиональных знаний и умений на практике в 

области организации и управления ЖКХ. 

 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тест – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения какого-

либо стандартизованного задания. Традиционный тест содержит список вопросов, содер-

жащих один или несколько вариантов правильных ответов. Каждый вопрос оценивается в 

определенное количество баллов. Результат теста зависит от количества вопросов, на ко-

торые был дан правильный ответ.  
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Расчетно-графическая работа – работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-

ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

 Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный эк-

замен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-

сы и задания билета, который студент получает случайным образом, отводится время в 

пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему пре-

подаватель задает дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   Лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   

 

Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Механика жидкости и газа» является дать студенту 

необходимый объем фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, 

равновесия и движения газообразных и капельных жидкостей, на базе которых строится 

большинство специальных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных физических свойства жидкостей и газов, законов гидравлики, 

используемых в дисциплинах профильной направленности, положений статики, 

кинематики и динамики жидкости и газа, составляющих основу расчета гидротехнических 

систем и инженерных сетей и сооружений; 

- понимание основ расчета и конструирования гидравлических устройств и систем, 

постановки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических зависимостей; 

- знание методов расчета и конструирования гидравлических устройств и систем, 

постановки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических зависимостей; 

- владение навыками определения давления жидкости и силы гидростатического 

давления на твердые поверхности, выполнения гидравлического расчета простых и 

сложных трубопроводов, анализировать результаты эксперимента. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность выполнять 

работы по 

проектированию систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха объектов 

капитального 

строительства 

Знает основные законы механики жидкости и 

газа, используемые для решения 

профессиональных задач и методики расчетов 

систем внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции. 

Умеет использовать основные законы гидравлики 

и механики жидкости и газа на практике; 

определять оптимальные схемы систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции 

Имеет практический опыт работы с 

нормативной документацией, необходимой для 

определения оптимальных схем систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции; опыт анализа экспериментальных и 

расчетных данных.  

ПКс-2 Способность выполнять 

работы по 

Знает основные законы гидравлики, 

используемые для решения профессиональных 
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проектированию систем 

газоснабжения объектов 

капитального 

строительства 

задач по проектированию систем газоснабжения, 

номенклатуру современных изделий, 

оборудования и материалов, используемых при 

строительстве, реконструкции, модернизации, 

техническом перевооружении, капитальном 

ремонте систем газоснабжения 

Умеет использовать основные законы гидравлики 

и механики жидкости и газа на практике, 

применять требования нормативно-технических 

документов в области проектирования и 

строительства наружных газопроводов и 

газоиспользующего оборудования. 

Имеет практический опыт работы с 

нормативной документацией, привязки типовых 

решений отдельных элементов, узлов и деталей 

газопроводов для подземной и надземной 

прокладки газопроводов 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной  

Семестр 3 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 61 - - 

- проработка теоретического курса 27 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 14 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

10 - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Вводные сведения. Основные 
физические свойства жидкостей и газов 

2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Основы гидростатики: 
равновесие жидкости и газа 

4/-/- 6/-/- 2/-/- 6/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Основы кинематики 
жидкости 

2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

4 Раздел 4. Общие законы и уравнения 
гидродинамики 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Режимы движения жидкости 2/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Определение потерь напора 4/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 16/-/- 

7 Раздел 7. Гидравлические расчеты 
трубопроводов 

4/-/- 2/-/- - 6/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Истечение жидкости через 
отверстия и насадки 

2/-/- - 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

9 Выполнение расчетно-графической работы - - - 14/-/- 14/-/- 

10 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - 27/-/ 27/-/- 

 Итого часов 24/-/- 16/-/- 16/-/- 88/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов.  
1.1. Жидкость. Понятие реальной и идеальной жидкостей. 

1.2. Основные физические свойства реальных жидкостей. 

1.3. Особые состояния жидкости: растворимость газов в жидкости, кипение, кавитация. 
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Раздел 2.Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. 
2.1. Силы, действующие на жидкость. Гидростатическое давление и его свойства. 

2.2. Дифференциальные уравнения покоя (равновесия) жидкости (уравнения Л. Эйлера). 

2.3.Основное уравнение гидростатики. 

2.4. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давления, пьезометрический 

напор. 

2.5. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Центр давления.  

2.6. Графический метод определения гидростатического давления на плоские и криволинейные 

поверхности. 

Раздел 3.Основы кинематики жидкости. 
3.1. Виды движения жидкости. Элементарная струйка. 

3.2. Основные характеристики потока. 

3.3. Уравнение неразрывности потока. 

Раздел 4. Общие законы и уравнения гидродинамики. 
4.1. Уравнение движения (уравнение Д. Бернулли) для элементарной струйки невязкой жидкости и 

для потока вязкой жидкости. 

4.2. Геометрический и энергетический смысл уравнения Д. Бернулли и его практическое 

применение. 

4.3. Понятие о гидравлическом уклоне. 

Раздел 5. Режимы движения жидкости. 
5.1. Режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. 

5.2.Число Рейнольдса и его критическое значение. 

5.3.Распределение скоростей при ламинарном и турбулентном движении. 

Раздел 6. Определение потерь напора. 
6.1. Виды гидравлических сопротивлений.  

6.2. Общие зависимости для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. 

6.3. Общее выражение для определения потерь напора на трение при равномерном движении 

жидкости в трубах. 

6.4. Ламинарное равномерное движение жидкости в трубах. 

6.5. Турбулентное равномерное движение жидкости. 

6.7. Потери напора на местные сопротивления. 

6.8. Влияние срока службы трубопровода на гидравлические сопротивления. 

Раздел 7. Гидравлические расчеты трубопроводов. 
7.1. Классификация трубопроводов. Основные расчетные формулы и уравнения. 

7.2. Расчет простых и сложных трубопроводов. 

7.3. Расходная характеристика для труб. 

7.4. Последовательное и параллельное соединение труб. 

7.5. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского. Различные виды гидравлического удара. 

Раздел 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
8.1. Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой и толстой стенке при постоянном 

напоре. 

8.2. Виды сжатия струи. Виды насадков. 

8.3. Коэффициенты расхода, скорости, сжатия струи. 

8.4. Истечение при переменном уровне (неустановившееся движение). 

8.5. Истечение через цилиндрические и конические насадки. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Изучение физических свойств газообразных и капельных жидкостей. 
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2 Применение закона Паскаля к решению практических задач 

3 Построение эпюр давления на плоские и криволинейные поверхности 

4-5 Применение уравнения движения жидкости к решению практических задач. Изучение 

ламинарного и турбулентного режимов 

6-7 Определение потерь напора при движении жидкости в трубах 

8 Гидравлический расчет напорных трубопроводов 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение относительного покоя жидкости.  

2 Изучение режимов движения жидкости.  

3-4 Экспериментальное исследование уравнения Бернулли (построение пьезометрических и 

напорных линий).  

5 Гидравлические сопротивления. Определение коэффициента сопротивления трению по 

длине трубопровода.  
6 Экспериментальное исследование потерь напора на местные сопротивления.  

7-8 Определение коэффициента расхода для водомера Вентури и цилиндрического и 

конического насадков.  

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по темам 

«Построение эпюр давления на плоские поверхности» и «Определение потерь напора», в 

работе производятся аналитическое и графическое определение центра давления, 

построение эпюр давления, построение напорных линий. 

В состав РГР входит:  

 выдача индивидуального задания; 

 расчет величин давления на плоские стенки; 

 построение эпюр гидростатического давления на плоские стенки; 

 расчет потерь напора при движении жидкости в трубах постоянного или 

переменного сечения с установленными местными сопротивлениями; 

 построение напорных линий движения жидкости в трубопроводе; 

 защита работы. 

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  
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4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

4-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

17-19 нед.  

3 сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Штеренлихт Д. В. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник [для 

студентов всех форм обучения групп направлений подготовки "Машиностроение", "Науки 

о земле", "Техника и технологии строительства", "Техносферная безопасность и 

природообустройство"] / Штеренлихт Д. В. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2015. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64346 

2. Моргунов К. П. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Природообустройство и 

водопользование" / Моргунов К. П. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/51930#book_name 
3. Крестин Е. А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлению 

"Строительство" / Крестин Е. А., Крестин И. Е. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/98240#book_name 
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4. Гидравлика: учебник и практикум для академического бакалавриата: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-

техническим направлениям и специальностям / Кудинов В.А., Карташов Э.М., Коваленко 

А.Г. и др.; под ред. В. А. Кудинова. - Москва: Юрайт, 2016. - 386 с.  
5. Пазушкина, О. В. Гидравлика: учебно-методический комплекс / 

О. В. Пазушкина; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ. 2006. – 119 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пазушкина, О. В. Гидравлика: учебно-методический комплекс / 

О. В. Пазушкина; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ. 2005. – 119 с.  
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 

4. Сайт журнала Аква-Терм www.aqua-therm.ru. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 

этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 

решения задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных 
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занятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

лабораторном занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с 

перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. После выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся 

проводится собеседование. Методические указания для обучающихся к практическим и 

лабораторным занятиям представлены в учебно-методических рекомендациях для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студентам направления 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» по дисциплине «Механика жидкости и газа». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Механика жидкости и газа» определяется данной 

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, а также решение 

практических задач.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного оборудования 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe 

reader, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

и «№ 408 (5 к) для проведения лабораторных 

занятий  

Не требуется 
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4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) (при 

необходимости) для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

5 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

6 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft Office 

Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 003 

(6 к) для проведения лабораторных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная лаборатория № 408 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Лабораторное оборудование: 

лабораторная установка ГВ-4 «Изучение 

режимов движения жидкости»; 

лабораторная установка ГД-2 «Изучение 

относительного покоя жидкости»; 

лабораторная установка ГД-5 

«Определение коэффициентов 

гидравлического трения и местных 

сопротивлений»;  

лабораторная установка ГД-7 

«Истечение жидкости через отверстия и 

насадки»;  

лабораторная установка «Исследование 

уравнения Бернулли»;  

лабораторная установка «Исследование 

гидравлических сопротивлений»  

пакеты компьютерных программ  



14

(5 к) для проведения лабораторных 

занятий 

«Гидромеханика» 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

5 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

6 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

7 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; 

ротаметр; шкаф металлический; водомер; 

лабораторный встряхиватель; мешалка 

магнитная; ножницы по металлу; 

стремянка; тахометр; телефонный 

аппарат; шкаф металлический; 

обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Механика жидкости и газа 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине: «Механика жидкости и газа»  

направление 08.03.01. «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-2. 

Целями изучения дисциплины «Механика жидкости и газа» является дать студенту 

необходимый объем фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, 

равновесия и движения газообразных и капельных жидкостей, на базе которых строится 

большинство специальных дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Содержание дисциплины 

Основные физические свойства идеальных и реальных жидкостей и газов.  

Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. Силы, действующие на 

жидкость. Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения 

покоя (равновесия) жидкости (уравнения Эйлера). Основное уравнение гидростатики. 

Закон Паскаля. Абсолютное и избыточное давления, вакуум, пьезометрический напор. 

Гидростатический парадокс. Давление жидкости на плоские поверхности. Центр 

давления. Давление жидкости на криволинейные поверхности. Закон Архимеда. 

Основы кинематики жидкости. Основные характеристики потока. Уравнение 

неразрывности потока. 

Общие законы и уравнения гидродинамики. Уравнение Д. Бернулли для 

элементарной струйки невязкой жидкости, для реальной жидкости, его энергетический и 

геометрический смысл. Режимы движения жидкостей. 

Определение потерь напора. Виды гидравлических сопротивлений. Общие 

зависимости для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. 

Ламинарное и турбулентное равномерное движение жидкости в трубах. Потери напора на 

местные сопротивления. 

Гидравлические расчеты трубопроводов. Классификация трубопроводов. Расчет 

простого трубопровода. Расчет длинных, сложных трубопроводов. Гидравлический удар. 

Истечения жидкости через отверстия и насадки. Истечение жидкости через малые 

отверстия в тонкой и толстой стенке при постоянном напоре. Истечение жидкости через 

насадки. Истечение жидкости при переменном уровне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс- 1 Способность выполнять работы по 

проектированию систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

объектов капитального строительства 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 

2 

ПКс-2 Способность выполнять работы по 

проектированию систем газоснабжения 

объектов капитального строительства 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 и ПКс-2 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 

жидкостей и газов при решении конкретных практических задач, умения применять на 

практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее 
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число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается 

выполнить комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, 

нормативными, специализированными, справочными материалами, методическими 

рекомендациями, интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической 

работы студенту задается 4-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен 

при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 

задачи для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 
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Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых 

заданий в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться 

табличными, нормативными, специализированными учебными и справочными 

материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за 

ограниченное время. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, владеет научной терминологией, ориентируется в 

расчетных методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в 

методиках расчета. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы и курсового 

проекта – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы 

преподавателя, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

поставленных заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 
Лабораторная работа № 1. Изучение относительного покоя жидкости 

1. Что называется абсолютным и относительным покоем жидкости? 

2. Запишите основное дифференциальное уравнения равновесия жидкости. 

3. Какова форма поверхности жидкости при относительном покое? 

Лабораторная работа № 2. Изучение режимов движения жидкости 

1. Какие различают режимы движения жидкости? 

2. Какой критерий характеризует переход от одного режима движения 

жидкости к другому? 

3. Влияет ли температура жидкости на режим ее движения? 

Лабораторная работа № 3-4. Экспериментальное исследование уравнения Бернулли 

1. Запишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

2. Как определить расход жидкости в трубе заданного диаметра? 

3. Приведите графическую иллюстрацию уравнения Бернулли. 

Лабораторная работа № 5. Гидравлические сопротивления. Определение коэффициента 

сопротивления трению по длине трубопровода 

1. Запишите уравнение определения потерь напора по длине. 

2. Как определить коэффициент гидравлического трения? 

3. Какие выделяют зоны гидравлических сопротивлений? 

Лабораторная работа № 6. Экспериментальное исследование потерь напора на местные 

сопротивления 

1. Назовите виды местных сопротивлений. 

2. Как рассчитываются потери напора на местные сопротивления? 

3. Единицы измерения местных сопротивлений. 

Лабораторная работа № 7-8. Определение коэффициента расхода для водомера Вентури 

и цилиндрического и конического насадков. 

1. Чем различается истечение жидкости через разные насадки? 

2. Какие виды насадков вы знаете? 

3. Поясните принцип работы водомера Вентури. 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. В отопительный котел объемом 100 м3 поступает вода с температурой 65 

°C и давлением 10 бар. Какими будут объем и давление после нагревания ее до 98 °C. 

Коэффициенты объемного сжатия и температурного расширения принять по справочным 

данным. 

Задача 2. Вычислить массу керосина плотностью ρ = 820 кг/м3, занимающего 90% 

объема десятилитровой канистры. 

Задача 3. На трубопроводе диаметром d = 0,6 м, заполненном водой, установлена 

вертикально металлическая труба высотой h = 2,8 м, к которой подключен манометр, 

показание которого Рм = 3,6 ат. Определить давление на оси трубопровода. 

Задача 4. Построить эпюру избыточного гидростатического давления. Определить 

силу суммарного давления, действующую на цилиндрический затвор, и ее направление. 

Глубина воды 2м, длина затвора 4м, диаметр 1м. 
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Задача 5. Определить режим движения жидкости в трубопроводе диаметром d = 500 

мм при протекании в нем воды с расходом Q = 200 л/с. Температура воды 20 ℃. 

Задача 6. Горизонтальная труба диаметром d = 100 мм внезапно расширяется до 

диаметра D = 200 мм. Определить потери напора, если расход равен Q = 0,05 м3/с. 

Задача 7. Вода с расходом 10 м3/ч поступает в трубопровод с диаметром d1 = 100 мм, 

который резко сужается до d2=50 мм. Длина участков: l1 = l2 = 300 м. Участок 1 

расположен выше участка 2 на высоту h = 5 м. В конце трубопровода установлено 2 крана, 

сопротивление которых 2,7. Трубы бесшовные стальные, 5 лет в эксплуатации. Начальное 

давление p1 = 3 атм. Определить конечное давление, построить напорную линию. 

Задача 8. Определить объемный расход жидкости через внешний цилиндрический 

насадок диаметром 10 мм из закрытого сосуда. Показания манометра в закрытом сосуде 

рм = 0,4 МПа. Жидкость: вода, керосин. Коэффициенты расхода насадка принять по 

справочным данным. 

Задача 9. Во сколько раз отличаются потери напора на резкое расширение от потерь 

напора на резкое сужение при одном и том же расходе, если соотношение диаметров 

равно 2? 

Задача 10. По трубопроводу диаметром d = 100 мм и длиной l = 3 м движется 

жидкость. Чему равен напор H, при котором происходит смена ламинарного режима 

турбулентным? Местные потери напора не учитывать. Температура жидкости t = 20 ℃. 

Указания. Воспользоваться формулой для потерь на трения при ламинарном режиме. 

 
Выполнение расчетно-графической работы 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, 

методической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по 

темам «Построение эпюр давления на плоские поверхности» и «Определение потерь 

напора».  

В состав РГР входит:  

 выдача индивидуального задания; 

 расчет величин давления на плоские стенки; 

 расчет потерь напора при движении жидкости в трубах постоянного или 

переменного сечения с установленными местными сопротивлениями; 

 построение эпюр гидростатического давления на плоские стенки; 

 построение напорных линий движения жидкости в трубопроводе; 

 защита работы. 

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 

основных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Типовые тестовые задания 
Тест к теме 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов 

1. Механика жидкости и газа – это: 

а) наука об основных законах движения жидкостей и силовом взаимодействии их с 

твердыми телами; 

б) наука о свойствах идеальных жидкостей; 

в) наука о законах движения газов и обтекании ими твердых тел. 

2. Жидкость обладает следующими отличительными свойствами: 

а) она весьма мало изменяет свой объем при изменении давления или температуры;  

б) она не имеет собственной формы и принимает форму того сосуда, в котором 

находится; 

в) она легко сжимаема. 
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3. Вязкостью жидкости называется: 

а) способность жидкости принимать свой прежний объем после снятия внешнего 

усилия; 

б) свойство жидкостей оказывать сопротивление растягивающим усилиям;  

в) свойство жидкости, проявляющееся в виде внутреннего трения при 

относительном перемещении смежных частиц жидкости. 

Тест к теме 2. Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа 

1. Одной из форм записи основного уравнения гидростатики является: 

а) ghpp  0 ; 

б) 0 ZdzYdyXdx ; 

в) nzyx pppp  . 

2. Закон Паскаля имеет следующую формулировку: 

а) равновесие жидкости возможно только в том случае, когда массовые силы 

имеют потенциал; 

б) давление на граничной поверхности передается во все точки покоящейся 

жидкости по всем направлениям без изменения; 

в) разность между атмосферным и полным давлениями называется вакуумом. 

3. На твердое тело, погруженное в покоящуюся жидкость, действует сила 

гидростатического давления, равная весу жидкости в объеме тела, направленная 

вертикально вверх и проходящая через центр тяжести тела – это формулировка: 

а) второго свойства гидростатического давления; 

б) закона Архимеда; 

в) первого свойства гидростатического давления. 

Тест к теме 3. Основы кинематики жидкости 

1. Какое движение имеет смысл только для жидкости: 

а) особое деформационное движение; 

б) поступательное; 

в) вращательное. 

2. Поверхность, образованная линиями тока называется: 

а) поверхностью равного давления; 

б) трубкой тока; 

в) потоком жидкости или газа. 

3. Та часть периметра, вдоль которой жидкость соприкасается с твердыми стенками 

канала (трубы) называется: 

а) полным периметром канала или трубки; 

б) не смоченным периметром; 

в) смоченным периметром. 

Тест к теме 4. Общие законы и уравнения гидродинамики 

1. Скоростной напор представляет собой: 

а) высоту, с которой в пустоте должно свободно падать тело, чтобы приобрести 

скорость u ; 

б) возвышение рассматриваемого живого сечения струйки над плоскостью 

сравнения; 

в) высоту столба жидкости в подключенном к рассматриваемому живому сечению 

струйки пьезометре. 

2. Пьезометрический напор можно записать как: 

а) 


z
; 

б) 


p
; 
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в) 


p
. 

3. Распределение скорости течения в сечениях потока учитывается: 

а) коэффициентом потенциальной энергии; 

б) коэффициентом Кориолиса; 

в) коэффициентом гидравлического трения. 

Тест к теме 5. Режимы движения жидкости 

1. Движение, при котором отдельные слои жидкости скользят относительно друг 

друга, не смешиваясь между собой, называется: 

а) турбулентным; 

б) ламинарным; 

в) поступательным. 

2. Движение, когда частицы жидкости движутся по сложным, все время 

изменяющимся траекториям и в жидкости происходит интенсивное перемешивание, 

называется: 

а) турбулентным; 

б) ламинарным; 

в) вращательным. 

3. Числом Рейнольдса можно определить по формуле: 

Тест к теме 6. Определение потерь напора 

1. Потери напора при движении жидкости определяются: 

а) потерями напора на трение; 

б) потерями напора на местные сопротивления; 

в) суммой потерь напора на трение и потерь напора на местные сопротивления. 

2. Гидравлические сопротивления – это: 

а) силы трения, возникающие в реальной жидкости при ее движении; 

б) силы трения, возникающие в идеальной жидкости при ее движении; 

в) подъемные силы, возникающие в реальной жидкости при ее движении. 

3. Потери напора на трение при ламинарном режиме: 

а) не зависят от состояния внутренней поверхности стенок трубы; 

б) в значительной мере зависят от состояния внутренней поверхности стенок 

трубы; 

в) зависят от состояния внешней поверхности стенок трубы. 

Тест к теме 7. Гидравлические расчеты трубопроводов 

1. Простым называется трубопровод: 

а) состоящий из сети труб, подающих жидкость сразу в несколько точек; 

б) состоящий из одной линии труб с постоянным расходом пути и передающий 

жидкость из резервуара в атмосферу или в другой резервуар; 

в) состоящий из одной линии труб с переменным расходом пути. 

2. Трубопроводы делятся на короткие и длинные: 

а) в зависимости от соотношения между местными потерями напора и потерями по 

длине; 

б) в зависимости от потерь напора на трение; 

в) в зависимости от потерь напора по длине. 

3. В длинных трубопроводах потери напора на трение: 

а) во много раз превосходят потери на местные сопротивления; 

б) равны потерям напора на местные сопротивления; 

в) во много раз меньше потерь на местные сопротивления. 

Тест к теме 8. Истечения жидкости через отверстия и насадки 

1. К типу насадков не относится: 

а) конический сходящийся; 

б) внутренний цилиндрический;  
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в) параболический. 

2. При рассмотрении наружного цилиндрического насадка потери напора в насадке: 

а) складываются из потерь на внезапное расширение сжатой струи внутри насадка 

и на выходе из насадка; 

б) складываются из потерь на вход в насадок и на внезапное расширение сжатой 

струи внутри насадка; 

в) определяются, как потери на внезапное расширение сжатой струи внутри 

насадка. 

3. Конически расходящиеся насадки целесообразно применять: 

а) когда при данном напоре нужно получить большие дальности полета струи и 

силу ее удара; 

б) когда при данном напоре нужно получить большую скорость истечения; 

в) когда при заданном напоре нужно увеличить расход и в то же время уменьшить 

скорость истечения жидкости. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Что изучает механика жидкости и газа? 

2. Основные свойства капельных жидкостей. В чем отличие капельных жидкостей от 

газов и твердых тел?  

3. Связь между объемным весом, плотностью и ускорением силы тяжести. 

4. Понятие вязкости жидкости. 

5. Связь между динамическим и кинематическим коэффициентами вязкости, их 

размерность. 

6. Поверхностное натяжение жидкости. 

7. Реальная и идеальная жидкости. 

8. Процессы кипения и кавитации. 

9. Понятие гидростатического давления. 

10. Уравнения Эйлера. 

11. Основные свойства гидростатического давления. 

12. Пьезометрическая высота. 

13. Закон Паскаля. 

14. Центр давления. 

15. Понятие абсолютного, избыточного и вакуумметрическое давление. 

16. Пьезометрический напор. 

17. Гидростатический парадокс. 

18. Определение давления жидкости на плоские поверхности. 

19. Определение давления жидкости на криволинейные поверхности. 

20. Элементарная струйка. Живое сечение потока. 

21. Понятие средней скорости. 

22. Расход жидкости. 

23. Равномерное и неравномерное движение. 

24. Уравнение неразрывности потока. 

25. Энергетический и геометрический смысл уравнения Бернулли. 

26. Гидравлический уклон. 

27. Ламинарное и турбулентное движения. 

28. Что такое число Рейнольдса? 

29. Определение потерь напора при ламинарном движении. 

30. Абсолютная и относительная шероховатость труб. 

31. Факторы, определяющие коэффициент гидравлического трения при турбулентном 

движении. 

32. Гидравлически гладкие трубы. 

33. Понятие местного сопротивления. 
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34. Формула для определения потерь напора на местные сопротивления. 

35. Что называют простым и сложным трубопроводами. 

36. Определение общей потери напора на трение при последовательном соединении 

труб. 

37. Гидравлические особенности параллельного соединения труб. 

38. Особенности гидравлического расчета длинных и коротких труб. 

39. Понятие гидравлического удара. 

40. Признаки, характеризующие малое отверстие в тонкой стенке. 

41. Коэффициент сжатия струи. 

42. Коэффициент скорости. 

43. Зависимость коэффициента скорости и коэффициента сопротивления. 

44. Коэффициент расхода. 

45. Виды сжатия струи. 

46. Виды насадков. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 

поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать различные параметры;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов.  

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы 

тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. 

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы 

оформляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   Лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   

 

Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   Лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Гидравлика» является дать студенту необходимый 

объем фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и 

движения газообразных и капельных жидкостей, на базе которых строится большинство 

специальных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных физических свойства жидкостей и газов, законов гидравлики, 

используемых в дисциплинах профильной направленности, положений статики, 

кинематики и динамики жидкости и газа, составляющих основу расчета гидротехнических 

систем и инженерных сетей и сооружений; 

- понимание основ расчета и конструирования гидравлических устройств и систем, 

постановки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических зависимостей; 

- знание методов расчета и конструирования гидравлических устройств и систем, 

постановки и проведения экспериментов при исследовании гидравлических зависимостей; 

- владение навыками определения давления жидкости и силы гидростатического 

давления на твердые поверхности, выполнения гидравлического расчета простых и 

сложных трубопроводов, анализировать результаты эксперимента. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность выполнять 

работы по 

проектированию систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха объектов 

капитального 

строительства 

Знает основные законы механики жидкости и 

газа, используемые для решения 

профессиональных задач и методики расчетов 

систем внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции. 

Умеет использовать основные законы гидравлики 

и механики жидкости и газа на практике; 

определять оптимальные схемы систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции 

Имеет практический опыт работы с 

нормативной документацией, необходимой для 

определения оптимальных схем систем 

внутреннего теплоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

воздушного отопления, противодымной 

вентиляции; опыт анализа экспериментальных и 

расчетных данных.  

ПКс-2 Способность выполнять 

работы по 

Знает основные законы гидравлики, 

используемые для решения профессиональных 
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проектированию систем 

газоснабжения объектов 

капитального 

строительства 

задач по проектированию систем газоснабжения, 

номенклатуру современных изделий, 

оборудования и материалов, используемых при 

строительстве, реконструкции, модернизации, 

техническом перевооружении, капитальном 

ремонте систем газоснабжения 

Умеет использовать основные законы гидравлики 

и механики жидкости и газа на практике, 

применять требования нормативно-технических 

документов в области проектирования и 

строительства наружных газопроводов и 

газоиспользующего оборудования. 

Имеет практический опыт работы с 

нормативной документацией, привязки типовых 

решений отдельных элементов, узлов и деталей 

газопроводов для подземной и надземной 

прокладки газопроводов 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной очно-

заочной 

заочной  

Семестр 3 - 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 61 - - 

- проработка теоретического курса 27 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 14 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

10 - - 
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- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Вводные сведения. Основные 
физические свойства жидкостей и газов 

2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Основы гидростатики: 
равновесие жидкости и газа 

4/-/- 6/-/- 2/-/- 6/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Основы кинематики 
жидкости 

2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

4 Раздел 4. Общие законы и уравнения 
гидродинамики 

4/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 16/-/- 

5 Раздел 5. Режимы движения жидкости 2/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Определение потерь напора 4/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 16/-/- 

7 Раздел 7. Гидравлические расчеты 
трубопроводов 

4/-/- 2/-/- - 6/-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Истечение жидкости через 
отверстия и насадки 

2/-/- - 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

9 Выполнение расчетно-графической работы - - - 14/-/- 14/-/- 

10 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 24/-/- 16/-/- 16/-/- 88/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов.  
1.1. Жидкость. Понятие реальной и идеальной жидкостей. 

1.2. Основные физические свойства реальных жидкостей. 

1.3. Особые состояния жидкости: растворимость газов в жидкости, кипение, кавитация. 
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Раздел 2.Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. 
2.1. Силы, действующие на жидкость. Гидростатическое давление и его свойства. 

2.2. Дифференциальные уравнения покоя (равновесия) жидкости (уравнения Л. Эйлера). 

2.3.Основное уравнение гидростатики. 

2.4. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давления, пьезометрический 

напор. 

2.5. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Центр давления.  

2.6. Графический метод определения гидростатического давления на плоские и криволинейные 

поверхности. 

Раздел 3.Основы кинематики жидкости. 
3.1. Виды движения жидкости. Элементарная струйка. 

3.2. Основные характеристики потока. 

3.3. Уравнение неразрывности потока. 

Раздел 4. Общие законы и уравнения гидродинамики. 
4.1. Уравнение движения (уравнение Д. Бернулли) для элементарной струйки невязкой жидкости и 

для потока вязкой жидкости. 

4.2. Геометрический и энергетический смысл уравнения Д. Бернулли и его практическое 

применение. 

4.3. Понятие о гидравлическом уклоне. 

Раздел 5. Режимы движения жидкости. 
5.1. Режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. 

5.2.Число Рейнольдса и его критическое значение. 

5.3.Распределение скоростей при ламинарном и турбулентном движении. 

Раздел 6. Определение потерь напора. 
6.1. Виды гидравлических сопротивлений.  

6.2. Общие зависимости для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. 

6.3. Общее выражение для определения потерь напора на трение при равномерном движении 

жидкости в трубах. 

6.4. Ламинарное равномерное движение жидкости в трубах. 

6.5. Турбулентное равномерное движение жидкости. 

6.7. Потери напора на местные сопротивления. 

6.8. Влияние срока службы трубопровода на гидравлические сопротивления. 

Раздел 7. Гидравлические расчеты трубопроводов. 
7.1. Классификация трубопроводов. Основные расчетные формулы и уравнения. 

7.2. Расчет простых и сложных трубопроводов. 

7.3. Расходная характеристика для труб. 

7.4. Последовательное и параллельное соединение труб. 

7.5. Гидравлический удар в трубах, формула Жуковского. Различные виды гидравлического удара. 

Раздел 8. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 
8.1. Истечение жидкости через малые отверстия в тонкой и толстой стенке при постоянном 

напоре. 

8.2. Виды сжатия струи. Виды насадков. 

8.3. Коэффициенты расхода, скорости, сжатия струи. 

8.4. Истечение при переменном уровне (неустановившееся движение). 

8.5. Истечение через цилиндрические и конические насадки. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Изучение физических свойств газообразных и капельных жидкостей. 
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2 Применение закона Паскаля к решению практических задач 

3 Построение эпюр давления на плоские и криволинейные поверхности 

4-5 Применение уравнения движения жидкости к решению практических задач. Изучение 

ламинарного и турбулентного режимов 

6-7 Определение потерь напора при движении жидкости в трубах 

8 Гидравлический расчет напорных трубопроводов 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение относительного покоя жидкости.  

2 Изучение режимов движения жидкости.  

3-4 Экспериментальное исследование уравнения Бернулли (построение пьезометрических и 

напорных линий).  

5 Гидравлические сопротивления. Определение коэффициента сопротивления трению по 

длине трубопровода.  
6 Экспериментальное исследование потерь напора на местные сопротивления.  

7-8 Определение коэффициента расхода для водомера Вентури и цилиндрического и 

конического насадков.  

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по темам 

«Построение эпюр давления на плоские поверхности» и «Определение потерь напора», в 

работе производятся аналитическое и графическое определение центра давления, 

построение эпюр давления, построение напорных линий. 

В состав РГР входит:  

 выдача индивидуального задания; 

 расчет величин давления на плоские стенки; 

 построение эпюр гидростатического давления на плоские стенки; 

 расчет потерь напора при движении жидкости в трубах постоянного или 

переменного сечения с установленными местными сопротивлениями; 

 построение напорных линий движения жидкости в трубопроводе; 

 защита работы. 

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  
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4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

8. Приложение. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

4-16 нед.  

3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.5 

17-19 нед.  

3 сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Штеренлихт Д. В. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник [для 

студентов всех форм обучения групп направлений подготовки "Машиностроение", "Науки 

о земле", "Техника и технологии строительства", "Техносферная безопасность и 

природообустройство"] / Штеренлихт Д. В. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Лань, 2015. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64346 

2. Моргунов К. П. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Природообустройство и 

водопользование" / Моргунов К. П. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/51930#book_name 
3. Крестин Е. А. Задачник по гидравлике с примерами расчетов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов ВПО, обучающихся по направлению 

"Строительство" / Крестин Е. А., Крестин И. Е. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/98240#book_name 
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4. Гидравлика: учебник и практикум для академического бакалавриата: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-

техническим направлениям и специальностям / Кудинов В.А., Карташов Э.М., Коваленко 

А.Г. и др.; под ред. В. А. Кудинова. - Москва: Юрайт, 2016. - 386 с.  
5. Пазушкина, О. В. Гидравлика: учебно-методический комплекс / 

О. В. Пазушкина; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ. 2006. – 119 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Пазушкина, О. В. Гидравлика: учебно-методический комплекс / 

О. В. Пазушкина; Ульян. гос. техн. ун-т – Ульяновск: УлГТУ. 2005. – 119 с.  
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 

4. Сайт журнала Аква-Терм www.aqua-therm.ru. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 

и содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить 

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 

проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 

и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 

порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 

этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 

решения задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 

рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 

полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных 
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занятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

лабораторном занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с 

перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой. После выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся 

проводится собеседование. Методические указания для обучающихся к практическим и 

лабораторным занятиям представлены в учебно-методических рекомендациях для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студентам направления 08.03.01 

«Строительство» по профилю «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» по дисциплине «Гидравлика». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу «Гидравлика» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 

студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине, а также решение 

практических задач.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного оборудования 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe 

reader, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

и «№ 408 (5 к) для проведения лабораторных 

занятий  

Не требуется 
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4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) (при 

необходимости) для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Не требуется 

5 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

6 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft Office 

Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 003 

(6 к) для проведения лабораторных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная лаборатория № 408 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска.  

Лабораторное оборудование: 

лабораторная установка ГВ-4 «Изучение 

режимов движения жидкости»; 

лабораторная установка ГД-2 «Изучение 

относительного покоя жидкости»; 

лабораторная установка ГД-5 

«Определение коэффициентов 

гидравлического трения и местных 

сопротивлений»;  

лабораторная установка ГД-7 

«Истечение жидкости через отверстия и 

насадки»;  

лабораторная установка «Исследование 

уравнения Бернулли»;  

лабораторная установка «Исследование 

гидравлических сопротивлений»  

пакеты компьютерных программ  
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(5 к) для проведения лабораторных 

занятий 

«Гидромеханика» 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

5 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

6 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

7 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; 

ротаметр; шкаф металлический; водомер; 

лабораторный встряхиватель; мешалка 

магнитная; ножницы по металлу; 

стремянка; тахометр; телефонный 

аппарат; шкаф металлический; 

обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Гидравлика 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине: «Гидравлика»  

направление 08.03.01. «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Гидравлика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-2. 

Целями изучения дисциплины «Гидравлика» является дать студенту необходимый 

объем фундаментальных знаний в области механического взаимодействия, равновесия и 

движения газообразных и капельных жидкостей, на базе которых строится большинство 

специальных дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Содержание дисциплины 

Основные физические свойства идеальных и реальных жидкостей и газов.  

Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа. Силы, действующие на 

жидкость. Гидростатическое давление и его свойства. Дифференциальные уравнения 

покоя (равновесия) жидкости (уравнения Эйлера). Основное уравнение гидростатики. 

Закон Паскаля. Абсолютное и избыточное давления, вакуум, пьезометрический напор. 

Гидростатический парадокс. Давление жидкости на плоские поверхности. Центр 

давления. Давление жидкости на криволинейные поверхности. Закон Архимеда. 

Основы кинематики жидкости. Основные характеристики потока. Уравнение 

неразрывности потока. 

Общие законы и уравнения гидродинамики. Уравнение Д. Бернулли для 

элементарной струйки невязкой жидкости, для реальной жидкости, его энергетический и 

геометрический смысл. Режимы движения жидкостей. 

Определение потерь напора. Виды гидравлических сопротивлений. Общие 

зависимости для определения потерь напора при движении жидкости в трубах. 

Ламинарное и турбулентное равномерное движение жидкости в трубах. Потери напора на 

местные сопротивления. 

Гидравлические расчеты трубопроводов. Классификация трубопроводов. Расчет 

простого трубопровода. Расчет длинных, сложных трубопроводов. Гидравлический удар. 

Истечения жидкости через отверстия и насадки. Истечение жидкости через малые 

отверстия в тонкой и толстой стенке при постоянном напоре. Истечение жидкости через 

насадки. Истечение жидкости при переменном уровне. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс- 1 Способность выполнять работы по 

проектированию систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

объектов капитального строительства 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 

2 

ПКс-2 Способность выполнять работы по 

проектированию систем газоснабжения 

объектов капитального строительства 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 и ПКс-2 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 

отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 

жидкостей и газов при решении конкретных практических задач, умения применять на 

практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее 
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число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается 

выполнить комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, 

нормативными, специализированными, справочными материалами, методическими 

рекомендациями, интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической 

работы студенту задается 4-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен 

при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 

задачи для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 
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Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых 

заданий в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться 

табличными, нормативными, специализированными учебными и справочными 

материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за 

ограниченное время. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, владеет научной терминологией, ориентируется в 

расчетных методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в 

методиках расчета. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы и курсового 

проекта – 20% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы 

преподавателя, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 

поставленных заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 
Лабораторная работа № 1. Изучение относительного покоя жидкости 

1. Что называется абсолютным и относительным покоем жидкости? 

2. Запишите основное дифференциальное уравнения равновесия жидкости. 

3. Какова форма поверхности жидкости при относительном покое? 

Лабораторная работа № 2. Изучение режимов движения жидкости 

1. Какие различают режимы движения жидкости? 

2. Какой критерий характеризует переход от одного режима движения 

жидкости к другому? 

3. Влияет ли температура жидкости на режим ее движения? 

Лабораторная работа № 3-4. Экспериментальное исследование уравнения Бернулли 

1. Запишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

2. Как определить расход жидкости в трубе заданного диаметра? 

3. Приведите графическую иллюстрацию уравнения Бернулли. 

Лабораторная работа № 5. Гидравлические сопротивления. Определение коэффициента 

сопротивления трению по длине трубопровода 

1. Запишите уравнение определения потерь напора по длине. 

2. Как определить коэффициент гидравлического трения? 

3. Какие выделяют зоны гидравлических сопротивлений? 

Лабораторная работа № 6. Экспериментальное исследование потерь напора на местные 

сопротивления 

1. Назовите виды местных сопротивлений. 

2. Как рассчитываются потери напора на местные сопротивления? 

3. Единицы измерения местных сопротивлений. 

Лабораторная работа № 7-8. Определение коэффициента расхода для водомера Вентури 

и цилиндрического и конического насадков. 

1. Чем различается истечение жидкости через разные насадки? 

2. Какие виды насадков вы знаете? 

3. Поясните принцип работы водомера Вентури. 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. В отопительный котел объемом 100 м3 поступает вода с температурой 65 

°C и давлением 10 бар. Какими будут объем и давление после нагревания ее до 98 °C. 

Коэффициенты объемного сжатия и температурного расширения принять по справочным 

данным. 

Задача 2. Вычислить массу керосина плотностью ρ = 820 кг/м3, занимающего 90% 

объема десятилитровой канистры. 

Задача 3. На трубопроводе диаметром d = 0,6 м, заполненном водой, установлена 

вертикально металлическая труба высотой h = 2,8 м, к которой подключен манометр, 

показание которого Рм = 3,6 ат. Определить давление на оси трубопровода. 

Задача 4. Построить эпюру избыточного гидростатического давления. Определить 

силу суммарного давления, действующую на цилиндрический затвор, и ее направление. 

Глубина воды 2м, длина затвора 4м, диаметр 1м. 
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Задача 5. Определить режим движения жидкости в трубопроводе диаметром d = 500 

мм при протекании в нем воды с расходом Q = 200 л/с. Температура воды 20 ℃. 

Задача 6. Горизонтальная труба диаметром d = 100 мм внезапно расширяется до 

диаметра D = 200 мм. Определить потери напора, если расход равен Q = 0,05 м3/с. 

Задача 7. Вода с расходом 10 м3/ч поступает в трубопровод с диаметром d1 = 100 мм, 

который резко сужается до d2=50 мм. Длина участков: l1 = l2 = 300 м. Участок 1 

расположен выше участка 2 на высоту h = 5 м. В конце трубопровода установлено 2 крана, 

сопротивление которых 2,7. Трубы бесшовные стальные, 5 лет в эксплуатации. Начальное 

давление p1 = 3 атм. Определить конечное давление, построить напорную линию. 

Задача 8. Определить объемный расход жидкости через внешний цилиндрический 

насадок диаметром 10 мм из закрытого сосуда. Показания манометра в закрытом сосуде 

рм = 0,4 МПа. Жидкость: вода, керосин. Коэффициенты расхода насадка принять по 

справочным данным. 

Задача 9. Во сколько раз отличаются потери напора на резкое расширение от потерь 

напора на резкое сужение при одном и том же расходе, если соотношение диаметров 

равно 2? 

Задача 10. По трубопроводу диаметром d = 100 мм и длиной l = 3 м движется 

жидкость. Чему равен напор H, при котором происходит смена ламинарного режима 

турбулентным? Местные потери напора не учитывать. Температура жидкости t = 20 ℃. 

Указания. Воспользоваться формулой для потерь на трения при ламинарном режиме. 

 
Выполнение расчетно-графической работы 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, 

методической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по 

темам «Построение эпюр давления на плоские поверхности» и «Определение потерь 

напора».  

В состав РГР входит:  

 выдача индивидуального задания; 

 расчет величин давления на плоские стенки; 

 расчет потерь напора при движении жидкости в трубах постоянного или 

переменного сечения с установленными местными сопротивлениями; 

 построение эпюр гидростатического давления на плоские стенки; 

 построение напорных линий движения жидкости в трубопроводе; 

 защита работы. 

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 

основных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Типовые тестовые задания 
Тест к теме 1. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов 

1. Гидравлика – это: 

а) наука об основных законах движения жидкостей и силовом взаимодействии их с 

твердыми телами; 

б) наука о свойствах идеальных жидкостей; 

в) наука о законах движения газов и обтекании ими твердых тел. 

2. Жидкость обладает следующими отличительными свойствами: 

а) она весьма мало изменяет свой объем при изменении давления или температуры;  

б) она не имеет собственной формы и принимает форму того сосуда, в котором 

находится; 

в) она легко сжимаема. 
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3. Вязкостью жидкости называется: 

а) способность жидкости принимать свой прежний объем после снятия внешнего 

усилия; 

б) свойство жидкостей оказывать сопротивление растягивающим усилиям;  

в) свойство жидкости, проявляющееся в виде внутреннего трения при 

относительном перемещении смежных частиц жидкости. 

Тест к теме 2. Основы гидростатики: равновесие жидкости и газа 

1. Одной из форм записи основного уравнения гидростатики является: 

а) ghpp  0 ; 

б) 0 ZdzYdyXdx ; 

в) nzyx pppp  . 

2. Закон Паскаля имеет следующую формулировку: 

а) равновесие жидкости возможно только в том случае, когда массовые силы 

имеют потенциал; 

б) давление на граничной поверхности передается во все точки покоящейся 

жидкости по всем направлениям без изменения; 

в) разность между атмосферным и полным давлениями называется вакуумом. 

3. На твердое тело, погруженное в покоящуюся жидкость, действует сила 

гидростатического давления, равная весу жидкости в объеме тела, направленная 

вертикально вверх и проходящая через центр тяжести тела – это формулировка: 

а) второго свойства гидростатического давления; 

б) закона Архимеда; 

в) первого свойства гидростатического давления. 

Тест к теме 3. Основы кинематики жидкости 

1. Какое движение имеет смысл только для жидкости: 

а) особое деформационное движение; 

б) поступательное; 

в) вращательное. 

2. Поверхность, образованная линиями тока называется: 

а) поверхностью равного давления; 

б) трубкой тока; 

в) потоком жидкости или газа. 

3. Та часть периметра, вдоль которой жидкость соприкасается с твердыми стенками 

канала (трубы) называется: 

а) полным периметром канала или трубки; 

б) не смоченным периметром; 

в) смоченным периметром. 

Тест к теме 4. Общие законы и уравнения гидродинамики 

1. Скоростной напор представляет собой: 

а) высоту, с которой в пустоте должно свободно падать тело, чтобы приобрести 

скорость u ; 

б) возвышение рассматриваемого живого сечения струйки над плоскостью 

сравнения; 

в) высоту столба жидкости в подключенном к рассматриваемому живому сечению 

струйки пьезометре. 

2. Пьезометрический напор можно записать как: 

а) 


z
; 

б) 


p
; 
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в) 


p
. 

3. Распределение скорости течения в сечениях потока учитывается: 

а) коэффициентом потенциальной энергии; 

б) коэффициентом Кориолиса; 

в) коэффициентом гидравлического трения. 

Тест к теме 5. Режимы движения жидкости 

1. Движение, при котором отдельные слои жидкости скользят относительно друг 

друга, не смешиваясь между собой, называется: 

а) турбулентным; 

б) ламинарным; 

в) поступательным. 

2. Движение, когда частицы жидкости движутся по сложным, все время 

изменяющимся траекториям и в жидкости происходит интенсивное перемешивание, 

называется: 

а) турбулентным; 

б) ламинарным; 

в) вращательным. 

3. Числом Рейнольдса можно определить по формуле: 

Тест к теме 6. Определение потерь напора 

1. Потери напора при движении жидкости определяются: 

а) потерями напора на трение; 

б) потерями напора на местные сопротивления; 

в) суммой потерь напора на трение и потерь напора на местные сопротивления. 

2. Гидравлические сопротивления – это: 

а) силы трения, возникающие в реальной жидкости при ее движении; 

б) силы трения, возникающие в идеальной жидкости при ее движении; 

в) подъемные силы, возникающие в реальной жидкости при ее движении. 

3. Потери напора на трение при ламинарном режиме: 

а) не зависят от состояния внутренней поверхности стенок трубы; 

б) в значительной мере зависят от состояния внутренней поверхности стенок 

трубы; 

в) зависят от состояния внешней поверхности стенок трубы. 

Тест к теме 7. Гидравлические расчеты трубопроводов 

1. Простым называется трубопровод: 

а) состоящий из сети труб, подающих жидкость сразу в несколько точек; 

б) состоящий из одной линии труб с постоянным расходом пути и передающий 

жидкость из резервуара в атмосферу или в другой резервуар; 

в) состоящий из одной линии труб с переменным расходом пути. 

2. Трубопроводы делятся на короткие и длинные: 

а) в зависимости от соотношения между местными потерями напора и потерями по 

длине; 

б) в зависимости от потерь напора на трение; 

в) в зависимости от потерь напора по длине. 

3. В длинных трубопроводах потери напора на трение: 

а) во много раз превосходят потери на местные сопротивления; 

б) равны потерям напора на местные сопротивления; 

в) во много раз меньше потерь на местные сопротивления. 

Тест к теме 8. Истечения жидкости через отверстия и насадки 

1. К типу насадков не относится: 

а) конический сходящийся; 

б) внутренний цилиндрический;  
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в) параболический. 

2. При рассмотрении наружного цилиндрического насадка потери напора в насадке: 

а) складываются из потерь на внезапное расширение сжатой струи внутри насадка 

и на выходе из насадка; 

б) складываются из потерь на вход в насадок и на внезапное расширение сжатой 

струи внутри насадка; 

в) определяются, как потери на внезапное расширение сжатой струи внутри 

насадка. 

3. Конически расходящиеся насадки целесообразно применять: 

а) когда при данном напоре нужно получить большие дальности полета струи и 

силу ее удара; 

б) когда при данном напоре нужно получить большую скорость истечения; 

в) когда при заданном напоре нужно увеличить расход и в то же время уменьшить 

скорость истечения жидкости. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Что изучает гидравлика? 

2. Основные свойства капельных жидкостей. В чем отличие капельных жидкостей от 

газов и твердых тел?  

3. Связь между объемным весом, плотностью и ускорением силы тяжести. 

4. Понятие вязкости жидкости. 

5. Связь между динамическим и кинематическим коэффициентами вязкости, их 

размерность. 

6. Поверхностное натяжение жидкости. 

7. Реальная и идеальная жидкости. 

8. Процессы кипения и кавитации. 

9. Понятие гидростатического давления. 

10. Уравнения Эйлера. 

11. Основные свойства гидростатического давления. 

12. Пьезометрическая высота. 

13. Закон Паскаля. 

14. Центр давления. 

15. Понятие абсолютного, избыточного и вакуумметрическое давление. 

16. Пьезометрический напор. 

17. Гидростатический парадокс. 

18. Определение давления жидкости на плоские поверхности. 

19. Определение давления жидкости на криволинейные поверхности. 

20. Элементарная струйка. Живое сечение потока. 

21. Понятие средней скорости. 

22. Расход жидкости. 

23. Равномерное и неравномерное движение. 

24. Уравнение неразрывности потока. 

25. Энергетический и геометрический смысл уравнения Бернулли. 

26. Гидравлический уклон. 

27. Ламинарное и турбулентное движения. 

28. Что такое число Рейнольдса? 

29. Определение потерь напора при ламинарном движении. 

30. Абсолютная и относительная шероховатость труб. 

31. Факторы, определяющие коэффициент гидравлического трения при турбулентном 

движении. 

32. Гидравлически гладкие трубы. 

33. Понятие местного сопротивления. 
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34. Формула для определения потерь напора на местные сопротивления. 

35. Что называют простым и сложным трубопроводами. 

36. Определение общей потери напора на трение при последовательном соединении 

труб. 

37. Гидравлические особенности параллельного соединения труб. 

38. Особенности гидравлического расчета длинных и коротких труб. 

39. Понятие гидравлического удара. 

40. Признаки, характеризующие малое отверстие в тонкой стенке. 

41. Коэффициент сжатия струи. 

42. Коэффициент скорости. 

43. Зависимость коэффициента скорости и коэффициента сопротивления. 

44. Коэффициент расхода. 

45. Виды сжатия струи. 

46. Виды насадков. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 

поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать различные параметры;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов.  

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы 

тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. 

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы 

оформляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 7/8 

 

Всего учебных занятий по  
дисциплине (модулю)  
(в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 

Эссе   Экзамен(ы) 8 

РГР 78  Зачет(ы) 7 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по  
дисциплине (модулю)  
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью  дисциплины «Электрооборудование в коммунальном хозяйстве» является  

формирование у студентов прочной теоретической базы по электрооборудованию 

инженерных систем здания, функционирующему в различных режимах и условиях 

работы, которая позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности.  

  
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

   

ПКс-1 
 

Руководство комплексом 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего 

имущества многоквар-

тирного дома 

Знает: законодательные акты, постановления, 

нормативно-технические документы всех уровней 

власти и местного самоуправления, регламенти-

рующие проведение работ по повышению  

безопасного проживания и энергоэффективности 

многоквартирного дома, основы экономических 

знаний в сфере электротехнического оборудова-

ния 

Умеет: анализировать информацию о способах 

обеспечения безопасных условий проживания, 

организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений электромеханических объектов 

ЖКХ, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность работы электротехнического обо-

рудования 

Имеет практический опыт: применения методик 

по повышению энергоэффективности многоквар-

тирного дома, обеспечения надежности, безопас-

ности и эффективности технической эксплуатации 

электромеханических  объектов 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Положение дисциплины в учебном плане – часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, дисциплины по выбору, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.02.01. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

 

очной  

Семестр 7 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 

- лекции 16 8 

- лабораторные работы 8 8 

- практические занятия 8 8 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 21 

- проработка теоретического курса 10 4 

- курсовая работа (проект) - - 

- расчетно-графические работы 20 13 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

5 4 

- самотестирование - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- 27 

Итого 72 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

 Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
С

Р
 

 Семестр 7       

1 Раздел 1. Электротехника 6 3 3 - 5 17 

2 Раздел 2. Коммутационная  и защит-
ная аппаратура коммунального хо-
зяйства 

4 3 3 - 5 15 

3 Раздел 3. Электрические машины 6 2 2 - 5 15 

5 РГР - - - - 20 20 
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6 Зачет - - - - 5 5 

 Итого 16 8 8  40 72 
 Семестр 8       

7 Раздел 4. Инженерное оборудование 
коммунального хозяйства 

4 4 4 - 4 16 

8 Раздел 5. Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика коммунально-
го хозяйства 

4 4 4 - 4 16 

10 РГР - - - - 13 6 

11 Экзамен - - - - 27 27 

 Итого 8 8 8 - 48 72 
 Итого часов   24 16 16 - 88 144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 7 

Раздел 1. Электротехника 
1.1. Электробезопасность  

1.2. Основные положения правил устройства электроустановок (ПУЭ) 

1.3. Электрические цепи постоянного тока 

1.4. Электрические цепи переменного тока  

Раздел 2. Коммутационная  и защитная аппаратура коммунального хозяйства 

2.1. Коммутационная аппаратура 

2.2. Устройства релейной защиты и автоматики 

Раздел 3. Электрические машины 

3.1. Основные понятия электрического привода 

3.2. Асинхронный электродвигатель 

3.3. Способы управления ЭД 

3.4. Частотно-регулируемый электропривод 

Семестр 8 

Раздел 4. Инженерное оборудование коммунального хозяйства 
4.1. Общие сведения об общепромышленных установках 

4.2. Электрооборудование вентиляционных установок 

4.3. Электрооборудование компрессорных установок 

4.4. Электрооборудование насосных установок 

4.5. Электрооборудование подъемно-транспортных установок 

Раздел 5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика коммунального хозяйства 

5.1. Общие сведения о контрольно-измерительных приборах 

5.2. Типовые законы регулирования, П-, ПИ-, ПИД- регуляторы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр  7 

1. Построение принципиальных электрических схем   

2. Расчет технических характеристик ЭД 
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Семестр  8 

3. Составление нагрузочной диаграммы 

4. Расчеты по обработке результатов измерений  

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 

лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Семестр 7 

1. Исследование асинхронного электродвигателя  

2. Настройка преобразователя частоты Мицубиси Электрик FR F-700 

Семестр 8 

3. Снятие показаний КИП 

4. Параметрирование  регулятора 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство»,  профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расчетно-

графические работы по теме «Разработка принципиальной электрической схемы системы 

управления» и «Расчет электрических измерений» в 7 и 8 семестре соответственно. 

Технологический процесс и электротехническое оборудование принимаются из 

разработанной ранее функциональной схемы автоматизации. Для выбранных в ФСА 

измерительных приборов рассчитываются основные параметры датчиков и обработка 

результатов измерений.   

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполне-

ния 

Очная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 5 

 

1-8 нед.  

7/8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1 - 5 

 

1-8 нед.  

7/8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 - 5 

 

1-8 нед.  

7/8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Разделы 1 – 3 

 

Разделы 4 - 5  

8-16 нед.  

7 сем. 

6-8 нед.  
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 8сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

16 нед. 

7 сем 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 4 

темы 4.1-4.5 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

8 нед. 

8 сем. 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сажин С.Г. Средства автоматического контроля технологических пара-
метров: учебник - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. – 400 с.ISBN: 978-5-

8114-1644-8 URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683 

2. Епифанов, Алексей Павлович. Электропривод: учебник для вузов / Епифанов 

А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г.; под ред. А. П. Епифанова. - Электрон. 

текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-

8114-1234-1 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3812 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Проектирование систем управления для гибких автоматизированных произ-

водств: учебно-методическое пособие/ Е. И. Громаков, А. Г. Каранкевич. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2008. – 152 с.;  

2. Современное электрооборудование и системы управления: Практикум по лабо-

раторным работам для студентов / сост.: В. И. Доманов, А. В. Сердцева. –  

Ульяновск : УлГТУ 2018. – 67 с.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-

ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-

дует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по ука-

занной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой математическое моде-

лирование нагревательных процессов электрических машин, а также компьютерное моде-

лирование.  

Перед проведением лабораторного  занятия  преподаватель информирует студентов 

о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих опытов на ос-

нове изученной информации на лекционных  занятиях, сообщает о целях и задачах прове-

дения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 

работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику проведения 

опыта и расчета показателей. Целью и задачами лабораторных занятий является закрепле-

ние теоретических знаний, полученных на лекциях, а также практических занятиях 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу  определяется данной рабочей программой дисциплины. 



10 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям. 

   

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории №243 

для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических 

занятий), групповых и инди-

видуальных консультаций 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории №243 

для проведения занятий се-

минарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

 

3 Специализированная лабора-

тория № 110 для проведения 

лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Office; GX Works, GX 

Developer, FR Configurator 

4 Учебная аудитория № 243 для 

курсового проектирования 

Не требуется 
 

5 Учебные аудитории № 243 

для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

 

6 Учебные аудитории для те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

 

7 Помещения для самостоя-

тельной работы   

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Сведения об оснащенности образовательного процесса  специализированным и  лабора-

торным оборудованием  Для лекций и самостоятельной работы конкретных специализиро-

ванных аудиторий и оборудования не предусмотрено. 
№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 
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(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций 

2 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

3 Специализированная лаборато-

рия № 110 для проведения лабо-

раторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска; 

Лабораторные стенды Мицубиси Электрик (ПЛК 

Melsec FX, ПЧ FR-A/F 700/800, HMI GOT1000, 

Блок питания)   

4 Учебная аудитория  для курсо-

вого проектирования 

Не требуется
 

5 Учебные аудитории № 243  (при 

необходимости) для групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

6 Учебные аудитории для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

7 Помещения для самостоятель-

ной работы  (читальный зал на-

учной библиотеки)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

компьютер и выход в Интернет 

8 Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется
 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Электрооборудование в коммунальном хозяйстве 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Электрооборудование в коммунальном хозяйстве» 

направление 08.03.01 «Строительство»,  профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Электрооборудование в коммунальном хозяйстве» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1, дисциплины по 

выбору, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 для подготовки студентов по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ПКс-1. 

Целью  дисциплины «Электрооборудование в коммунальном хозяйстве» является  

формирование у студентов прочной теоретической базы по электрооборудованию и авто-

матике автоматизированных систем управления, функционирующих в различных режи-

мах и условиях работы, умение определять оптимальные режимы их работы и условия 

эксплуатации, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы,  расчетно-

графическая, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Электротехника 

Раздел 2. Коммутационная  и защитная аппаратура коммунального хозяйства 

Раздел 3. Электрические машины 

Раздел 4. Инженерное оборудование коммунального хозяйства 

Раздел 5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика коммунального 

хозяйства 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 



14 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

 

ПКс-1  Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквар-тирного дома 

 

Собеседование по практическим и лабора-

торным занятиям, расчетно-графическая ра-

бота, экзамен 

 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ПКс-1 на протяжении 

всех этапов образовательной программы в рамках данной дисциплины. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторной  работе, практическим занятиям, РГР осуществляет-

ся с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных 

методов и методик при решении конкретных практических задач, умения применять на 

практике полученные знания, уровень теоретической подготовки 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме лабораторной работы,  дает правиль-

ный алгоритм выполнения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме лабораторной работы, допуская не-

значительные неточности, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе алгоритма выпол-

нения. 

Удовлетворительно Студент дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

Шкала и критерии оценивания практической работы 

Оценка Критерии 
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Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы,  дает правиль-

ное решение задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская не-

значительные неточности в решении 

Удовлетворительно Студент знает порядок действий при выполнении работы, 

но дает не правильный ответ 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме РГР, правильно выполнены чертежи 

и расчеты, реализованы и описаны требуемые функции управ-

ления 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме РГР, допущены незначительные не-

точности в ФСА и описании  

Удовлетворительно Студент дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, допущены ошибки в ФСА 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (7  семестр) 

1. Правила электробезопасности 

2. Основные понятия, определения и формулы цепей постоянного тока 

3. Основные понятия, определения и формулы цепей переменного тока 

4. Виды электрооборудования предприятий коммунального хозяйства 

5. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей насосов 

6. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей вентиляторов 

7. Способы управления ЭД 

8. Частотное регулирование электропривода 

9. Устройство плавного пуска 

10. Тиристорный регулятор напряжения 

11. Коммутационная аппаратура (виды, назначение) 

12. Аппараты защиты электрооборудования и электрических сетей 

13. Автоматические выключатели, назначение и принцип действия 

14. Дифференциальные автоматические выключатели, назначение и принцип действия 

15. Устройства защитного отключения, назначение и принцип действия 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (8  семестр) 

1. Правила электробезопасности при эксплуатации электроустановок  

2. Основные понятия электротехники 

3. Формулы и законы расчета цепей постоянного тока 
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4. Формулы и законы расчета цепей переменного тока 

5. Коммутационная аппаратура  

6. Устройства релейной защиты 

7. Виды электрооборудования предприятий коммунального хозяйства 

8. Статический режим работы электродвигателя 

9. Динамический режим работы электродвигателя 

10. Способы регулирования ЭД 

11. Электрооборудование вентиляционных установок 

12. Электрооборудование компрессорных установок 

13. Электрооборудование насосных установок 

14. Электрооборудование подъемно-транспортных установок 

15. Система автоматического регулирования 

16. Основные элементы системы автоматического регулирования 

17. Средства измерений применяемые в САР 

18. Основные элементы, входящие в систему сигнализации  

19. Основные элементы, входящие в систему противоаварийной защиты 

20. Основные виды погрешностей КИП 

21. Принцип действия пропорционального регулятора 

22. Принцип действия дифференцирующего регулятора 

23. Принцип действия интегрирующего регулятора 

24. Принцип действия ПИ- регулятора 

25. Принцип действия ПИД- регулятора 

 

Перечень вопросов к лабораторным работам (7/8  семестр) 

1. Объясните устройство и принцип действия асинхронных двигателей. 

2. Как определяется число пар полюсов асинхронного двигателя? 

3. Что такое скольжение асинхронного двигателя? 

4. Чем определяется критическое скольжение? 

5. В чем заключаются достоинства и недостатки пуска двигателя с фазным ротором? 

6. От чего зависит плавность пуска двигателя? 

7. Что входит в систему автоматического контроля? 

8. Какой электрический сигнал  используется в приборах системы ГПС? 

9. Какие существуют основные типы преобразователей? 

10. Что относится к средствам измерений? 

11. Назовите основные единицы измерения? 

12. Что относится к прямому измерению? 

13. Назовите основные виды погрешностей 

14. Назовите основные законы регулирования и их особенности. 

 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой яв-

ляется получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, методи-

ческой и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по темам 

«Разработка принципиальной электрической схемы системы управления» и «Расчет элек-

трических измерений» 

«Разработка принципиальной электрической схемы системы управления» (7 
семестр) 

Содержание задания: 

1. По выбранному технологическому процессу и подготовленной функциональной 

схеме автоматизации (ФСА) начертить принципиальную электрическую схему 

(ПЭС);  

2. Составить спецификацию электротехнического оборудования и их функциональ-
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ное описание  

3. Сделать технико-экономическое обоснование по предложенному варианту 

«Расчет электрических измерений» (8 семестр) 
Содержание задания: 

1. По выбранному ранее технологическому процессу и подготовленной ФСА и ПЭС, 

выделить необходимые контрольно-измерительные приборы (КИП);  

2. Составить спецификацию КИП и  их функциональное описание  

3. Провести расчет погрешностей измерений 

4. Сделать выводы по работе 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, статья, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенции: 

- знание общих вопросов теории теплообмена, основных тепловых режимов прибо-

ров  

- знание тенденций развития систем охлаждения узлов электроприводов 

- умение определять режим работы оборудования 

- умение выполнять расчеты основных видов теплопередачи 
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- владение методиками расчёта основных параметров и характеристик тепловых режимов 

электрических машин, а также методами планирования, подготовки и проведения эксперимента  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическому занятию – процедура оценки обучающегося с 

целью формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической 

работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат описание алгоритма дей-

ствий, расчет и построение графиков и составление профессионального суждения о полу-

ченных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование по лабораторному занятию – процедура оценки обучающегося  

преподавателем при наличии правильно оформленного отчета в результате индивидуаль-

ного собеседования со студентами по выявлению у них знаний и практических навыков по 

исследуемому объекту.  

Расчетно-графическая работа - процедура оценки обучающегося с целью закреп-

ления теоретических сведений и развития самостоятельных практических навыков у сту-

дентов. Результаты работы оформляются письменно и содержат текстовое описание и   

чертежи.  

Зачет - форма проверки знаний и навыков студентов, полученных на семинарских и 

практических занятиях, производственной практике, а также их обязательных самостоя-

тельных работ. Зачет включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и прак-

тическую (задачи, практические задания, и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и 

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-

вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 

и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  3 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 7/8 

 

Всего учебных занятий по  
дисциплине (модулю)  
(в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 61 

Эссе   Экзамен(ы) 8 

РГР 7,8  Зачет(ы) 7 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по  
дисциплине (модулю)  
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью  дисциплины «Электрооборудование зданий и сооружений» является  

формирование у студентов прочной теоретической базы по электрооборудованию 

инженерных систем здания, функционирующему в различных режимах и условиях 

работы, которая позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности.  

  
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 
 

Руководство комплексом 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего 

имущества многоквар-

тирного дома 

Знает: законодательные акты, постановления, 

нормативно-технические документы всех уровней 

власти и местного самоуправления, регламенти-

рующие проведение работ по повышению  

безопасного проживания и энергоэффективности 

многоквартирного дома, основы экономических 

знаний в сфере электротехнического оборудова-

ния 

Умеет: анализировать информацию о способах 

обеспечения безопасных условий проживания, 

организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений электромеханических объектов 

ЖКХ, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность работы электротехнического обо-

рудования 

Имеет практический опыт: применения методик 

по повышению энергоэффективности многоквар-

тирного дома, обеспечения надежности, безопас-

ности и эффективности технической эксплуатации 

электромеханических  объектов 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Положение дисциплины в учебном плане – часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, дисциплины по выбору, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.02.02. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
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Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

 

очной  

Семестр 7 8 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 

- лекции 16 8 

- лабораторные работы 8 8 

- практические занятия 8 8 

- семинары - - 

Контроль самостоятельной работы - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 21 

- проработка теоретического курса 10 4 

- курсовая работа (проект) - - 

- расчетно-графические работы 20 13 

- реферат - - 

- эссе - - 

- подготовка к выполнению и защите лабора-

торных работ 

5 4 

- самотестирование - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- 27 

Итого 72 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

 Количество часов по очной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

К
С

Р
 

 Семестр 7       

1 Раздел 1. Электротехника 6 3 3 - 5 17 

2 Раздел 2. Коммутационная  и защит-
ная аппаратура зданий и сооружений 

4 3 3 - 5 15 

3 Раздел 3. Электрические машины 6 2 2 - 5 15 

5 РГР - - - - 20 20 

6 Зачет - - - - 5 5 

 Итого 16 8 8  40 72 
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 Семестр 8       

7 Раздел 4. Инженерное оборудование 
зданий и сооружений 

4 4 4 - 4 16 

8 Раздел 5. Контрольно-измерительные 
приборы и автоматика зданий и со-
оружений 

4 4 4 - 4 16 

10 РГР - - - - 13 6 

11 Экзамен - - - - 27 27 

 Итого 8 8 8 - 48 72 
 Итого часов   24 16 16 - 88 144 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 7 

Раздел 1. Электротехника 
1.1. Электробезопасность  

1.2. Основные положения правил устройства электроустановок (ПУЭ) 

1.3. Электрические цепи постоянного тока 

1.4. Электрические цепи переменного тока  

Раздел 2. Коммутационная  и защитная аппаратура зданий и сооружений 

2.1. Коммутационная аппаратура 

2.2. Устройства релейной защиты и автоматики 

Раздел 3. Электрические машины 

3.1. Основные понятия электрического привода 

3.2. Асинхронный электродвигатель 

3.3. Способы управления ЭД 

3.4. Частотно-регулируемый электропривод 

Семестр 8 

Раздел 4. Инженерное оборудование зданий и сооружений 
4.1. Общие сведения об общепромышленных установках 

4.2. Электрооборудование вентиляционных установок 

4.3. Электрооборудование компрессорных установок 

4.4. Электрооборудование насосных установок 

4.5. Электрооборудование подъемно-транспортных установок 

Раздел 5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика зданий и сооружений 

5.1. Общие сведения о контрольно-измерительных приборах 

5.2. Типовые законы регулирования, П-, ПИ-, ПИД- регуляторы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

Семестр  7 

1. Построение принципиальных электрических схем   

2. Расчет технических характеристик ЭД 

Семестр  8 
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3. Составление нагрузочной диаграммы 

4. Расчеты по обработке результатов измерений  

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 

лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Семестр 7 

1. Исследование асинхронного электродвигателя  

2. Настройка преобразователя частоты Мицубиси Электрик FR F-700 

Семестр 8 

3. Снятие показаний КИП 

4. Параметрирование  регулятора 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство»,  профиль «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расчетно-

графические работы по теме «Разработка принципиальной электрической схемы системы 

управления» и «Расчет электрических измерений» в 7 и 8 семестре соответственно. 

Технологический процесс и электротехническое оборудование принимаются из 

разработанной ранее функциональной схемы автоматизации. Для выбранных в ФСА 

измерительных приборов рассчитываются основные параметры датчиков и обработка 

результатов измерений.   

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполне-

ния 

Очная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 5 

 

1-8 нед.  

7/8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Разделы 1 - 5 

 

1-8 нед.  

7/8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 - 5 

 

1-8 нед.  

7/8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Разделы 1 – 3 

 

Разделы 4 - 5  

 

8-16 нед.  

7 сем. 

6-8 нед.  

8сем. 

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1  16 нед. 
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к зачету темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

7 сем 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 4 

темы 4.1-4.5 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

8 нед. 

8 сем. 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сажин С.Г. Средства автоматического контроля технологических 
параметров: учебник - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. – 400 с.ISBN: 978-

5-8114-1644-8 URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50683 

2. Епифанов, Алексей Павлович. Электропривод: учебник для вузов / Епифанов 

А. П., Малайчук Л. М., Гущинский А. Г.; под ред. А. П. Епифанова. - Электрон. 

текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2012. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-

8114-1234-1 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3812 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Проектирование систем управления для гибких автоматизированных 

производств: учебно-методическое пособие/ Е. И. Громаков, А. Г. Каранкевич. 

– Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2008. – 152 с.;  

2. Современное электрооборудование и системы управления: Практикум по 

лабораторным работам для студентов / сост.: В. И. Доманов, А. В. Сердцева. –  

Ульяновск : УлГТУ 2018. – 67 с.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

7. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-

ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам сле-

дует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по ука-

занной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой математическое моде-

лирование нагревательных процессов электрических машин, а также компьютерное моде-

лирование.  

Перед проведением лабораторного  занятия  преподаватель информирует студентов 

о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих опытов на ос-

нове изученной информации на лекционных  занятиях, сообщает о целях и задачах прове-

дения лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 

работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику проведения 

опыта и расчета показателей. Целью и задачами лабораторных занятий является закрепле-

ние теоретических знаний, полученных на лекциях, а также практических занятиях 
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу  определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям. 

   

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории №243 

для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических 

занятий), групповых и инди-

видуальных консультаций 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории №243 

для проведения занятий се-

минарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

 

3 Специализированная лабора-

тория № 110 для проведения 

лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Антивирус Кас-

перского; Adobe Reader X; Microsoft Office; GX Works, GX 

Developer, FR Configurator 

4 Учебная аудитория № 243 для 

курсового проектирования 

Не требуется 
 

5 Учебные аудитории № 243 

для групповых и индивиду-

альных консультаций 

Не требуется 

 

6 Учебные аудитории для те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

 

7 Помещения для самостоя-

тельной работы   

Не требуется 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Сведения об оснащенности образовательного процесса  специализированным и  лабора-

торным оборудованием  Для лекций и самостоятельной работы конкретных специализиро-

ванных аудиторий и оборудования не предусмотрено. 
№ 

п\п 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 
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1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий), группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

3 Специализированная лаборато-

рия № 110 для проведения лабо-

раторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска; 

Лабораторные стенды Мицубиси Электрик (ПЛК 

Melsec FX, ПЧ FR-A/F 700/800, HMI GOT1000, 

Блок питания)   

4 Учебная аудитория  для курсо-

вого проектирования 

Не требуется
 

5 Учебные аудитории № 243  (при 

необходимости) для групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

6 Учебные аудитории для текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

7 Помещения для самостоятель-

ной работы  (читальный зал на-

учной библиотеки)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

компьютер и выход в Интернет 

8 Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Не требуется
 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Электрооборудование зданий и сооружений 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  «Электрооборудование зданий и сооружений» 

направление 08.03.01 «Строительство»,  профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Электрооборудование зданий и сооружений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1, дисциплины по 

выбору, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 для подготовки студентов по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:   ПКс-1. 

Целью  дисциплины «Электрооборудование зданий и сооружений» является  

формирование у студентов прочной теоретической базы по электрооборудованию зданий 

и сооружений, функционирующих в различных режимах и условиях работы, умение опре-

делять оптимальные режимы их работы и условия эксплуатации, что позволит им 

успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы,  расчетно-

графическая, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Электротехника 

Раздел 2. Коммутационная  и защитная аппаратура зданий и сооружений 

Раздел 3. Электрические машины 

Раздел 4. Инженерное оборудование зданий и сооружений 

Раздел 5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика зданий и сооружений 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

 

ПКс-1  Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 

 

Собеседование по практическим и лабора-

торным занятиям, расчетно-графическая ра-

бота, экзамен 

 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ПКс-1 на протяжении 

всех этапов образовательной программы в рамках данной дисциплины. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторной  работе, практическим занятиям, РГР осуществляет-

ся с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных 

методов и методик при решении конкретных практических задач, умения применять на 

практике полученные знания, уровень теоретической подготовки 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания лабораторной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме лабораторной работы,  дает правиль-

ный алгоритм выполнения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме лабораторной работы, допуская не-

значительные неточности, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе алгоритма выпол-

нения. 

Удовлетворительно Студент дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

Шкала и критерии оценивания практической работы 
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Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы,  дает правиль-

ное решение задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская не-

значительные неточности в решении 

Удовлетворительно Студент знает порядок действий при выполнении работы, 

но дает не правильный ответ 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме РГР, правильно выполнены чертежи 

и расчеты, реализованы и описаны требуемые функции управ-

ления 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме РГР, допущены незначительные не-

точности в ФСА и описании  

Удовлетворительно Студент дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, допущены ошибки в ФСА 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не отвечает на теоретические вопросы, не знает 

порядок действий при выполнении работы, не представил ре-

зультаты. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (7  семестр) 

1. Правила электробезопасности 

2. Основные понятия, определения и формулы цепей постоянного тока 

3. Основные понятия, определения и формулы цепей переменного тока 

4. Виды электрооборудования предприятий коммунального хозяйства 

5. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей насосов 

6. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей вентиляторов 

7. Способы управления ЭД 

8. Частотное регулирование электропривода 

9. Устройство плавного пуска 

10. Тиристорный регулятор напряжения 

11. Коммутационная аппаратура (виды, назначение) 

12. Аппараты защиты электрооборудования и электрических сетей 

13. Автоматические выключатели, назначение и принцип действия 

14. Дифференциальные автоматические выключатели, назначение и принцип действия 

15. Устройства защитного отключения, назначение и принцип действия 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (8  семестр) 

1. Правила электробезопасности при эксплуатации электроустановок  

2. Основные понятия электротехники 
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3. Формулы и законы расчета цепей постоянного тока 

4. Формулы и законы расчета цепей переменного тока 

5. Коммутационная аппаратура  

6. Устройства релейной защиты 

7. Виды электрооборудования предприятий коммунального хозяйства 

8. Статический режим работы электродвигателя 

9. Динамический режим работы электродвигателя 

10. Способы регулирования ЭД 

11. Электрооборудование вентиляционных установок 

12. Электрооборудование компрессорных установок 

13. Электрооборудование насосных установок 

14. Электрооборудование подъемно-транспортных установок 

15. Система автоматического регулирования 

16. Основные элементы системы автоматического регулирования 

17. Средства измерений применяемые в САР 

18. Основные элементы, входящие в систему сигнализации  

19. Основные элементы, входящие в систему противоаварийной защиты 

20. Основные виды погрешностей КИП 

21. Принцип действия пропорционального регулятора 

22. Принцип действия дифференцирующего регулятора 

23. Принцип действия интегрирующего регулятора 

24. Принцип действия ПИ- регулятора 

25. Принцип действия ПИД- регулятора 

 

Перечень вопросов к лабораторным работам (7/8  семестр) 

1. Объясните устройство и принцип действия асинхронных двигателей. 

2. Как определяется число пар полюсов асинхронного двигателя? 

3. Что такое скольжение асинхронного двигателя? 

4. Чем определяется критическое скольжение? 

5. В чем заключаются достоинства и недостатки пуска двигателя с фазным ротором? 

6. От чего зависит плавность пуска двигателя? 

7. Что входит в систему автоматического контроля? 

8. Какой электрический сигнал  используется в приборах системы ГПС? 

9. Какие существуют основные типы преобразователей? 

10. Что относится к средствам измерений? 

11. Назовите основные единицы измерения? 

12. Что относится к прямому измерению? 

13. Назовите основные виды погрешностей 

14. Назовите основные законы регулирования и их особенности. 

 

 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой яв-

ляется получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, методи-

ческой и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по темам 

«Разработка принципиальной электрической схемы системы управления» и «Расчет элек-

трических измерений» 

«Разработка принципиальной электрической схемы системы управления» (7 
семестр) 

Содержание задания: 

1. По выбранному технологическому процессу и подготовленной функциональной 

схеме автоматизации (ФСА) начертить принципиальную электрическую схему 
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(ПЭС);  

2. Составить спецификацию электротехнического оборудования и их функциональ-

ное описание  

3. Сделать технико-экономическое обоснование по предложенному варианту 

«Расчет электрических измерений» (8 семестр) 
Содержание задания: 

1. По выбранному ранее технологическому процессу и подготовленной ФСА и ПЭС, 

выделить необходимые контрольно-измерительные приборы (КИП);  

2. Составить спецификацию КИП и  их функциональное описание  

3. Провести расчет погрешностей измерений 

4. Сделать выводы по работе 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, статья, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенции: 

- знание общих вопросов теории теплообмена, основных тепловых режимов прибо-

ров  

- знание тенденций развития систем охлаждения узлов электроприводов 
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- умение определять режим работы оборудования 

- умение выполнять расчеты основных видов теплопередачи 

- владение методиками расчёта основных параметров и характеристик тепловых режимов 

электрических машин, а также методами планирования, подготовки и проведения эксперимента  
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование по практическому занятию – процедура оценки обучающегося с 

целью формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической 

работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат описание алгоритма дей-

ствий, расчет и построение графиков и составление профессионального суждения о полу-

ченных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование по лабораторному занятию – процедура оценки обучающегося  

преподавателем при наличии правильно оформленного отчета в результате индивидуаль-

ного собеседования со студентами по выявлению у них знаний и практических навыков по 

исследуемому объекту.  

Расчетно-графическая работа - процедура оценки обучающегося с целью закреп-

ления теоретических сведений и развития самостоятельных практических навыков у сту-

дентов. Результаты работы оформляются письменно и содержат текстовое описание и   

чертежи.  

Зачет - форма проверки знаний и навыков студентов, полученных на семинарских и 

практических занятиях, производственной практике, а также их обязательных самостоя-

тельных работ. Зачет включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и прак-

тическую (задачи, практические задания, и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и 

решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-

вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 

и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в преде-

лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “Техническая эксплуатация зданий и сооружений” 
является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний по требованиям безопасности к зданиям и 
сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического 
обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со 
зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

Задачей освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование у 
студентов навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 
практической деятельности по обеспечению безопасности зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания). 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность 
руководить 

комплексом работ по 
эксплуатации и 
обслуживанию 

общего имущества 
многоквартирного 

дома  

Знает нормативно-технические 
документы,устанавливающие требования 
к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Умеет выбирать и систематизировать 
информацию об основных параметрах 
технических и технологических решений 
в сфере промышленного и гражданского 
строительства 

Владеет методами оценки технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства на соответствие 
нормативно-техническим документам 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
шифр дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы 16   

- практические занятия 8   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68   

- проработка теоретического курса 21   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы 15   

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16   

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Организация службы 
эксплуатации зданий 

4     

2 Раздел 2. Правила и нормы 
эксплуатации зданий 

6     

3 Раздел 3. Правила и нормы выполнения 
ремонтов разного уровня на зданиях 
различного назначения 

6     

 Итого часов 16     

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Раздел 1. Организация службы эксплуатации зданий 

1.1. Введение. Содержание и задачи технической эксплуатации зданий. Организация 
эксплуатации производственных зданий. 

1.2. Организация технической эксплуатации жилых и общественных зданий  

1.3.Обязанности технического персонала по эксплуатации зданий. Приемка зданий в 
эксплуатацию. 

2. Раздел 2. Правила и нормы эксплуатации зданий 

2.1.Общие требования нормы температурно-влажностного и гигиенического 
режимов.. Правила содержания помещений. Помещения общего пользования. 
Подвалы и полуподвалы. Чердачные помещения.  

2.2.Требования к обеспечению качества воздуха, защите от влаги, защите от шума, 
защите от вибрации, защите от ионизирующего излучения.  

2.3.Содержание территорий жилых районов и предприятий. Осмотр зданий. 
3. Раздел 3. Правила и нормы выполнения ремонтов разного уровня на зданиях 

различного назначения 
3.1.Износ элементов зданий и срок их службы. Виды ремонта. Амортизация и 

амортизационный фонд. Источники финансирования ремонтных работ. 
3.2.Правила выполнения текущего ремонта зданий и сооружений 

3.3.Правила выполнения капитального ремонта зданий и сооружений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Номер 
лаб.работы 

Наименование  лабораторной 
работы 

 

Номер раздела, 
тема дисциплины 

Объем в часах 

Очная 1 семестр 
 Очная форма 

1 

Изучение действующих 
нормативных документов в части 
эксплуатации зданий жилого 
назначения. 

Раздел I 
Тема 1.1 

2 

2 

Анализ и оценка износа 
ограждающих конструкций жилого 
здания на основании данных 
осмотра. 

Раздел II 
Тема 2.1 

2 

3 

Разработка мероприятий по 
безопасной эксплуатации 
инженерных сетей и оборудования 
в здании. 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

4 

Разработка мероприятий по борьбе 
с повышенной влажностью в 
помещении. 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

 

6.5 Лабораторные работы 

Таблица 6 
 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 
 

Номер 
лаб.работы 

Наименование  лабораторной 
работы 

 

Номер раздела, 
тема дисциплины 

Объем в часах 

Очная форма 

Очная 7 семестр   

1. 

Оценка безопасности для 
пользователей зданиями и 
сооружениями. 

Раздел II 
Тема 1.1.-1.3. 

2 

2. Оценка повреждения части здания 
или сооружения, сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 

систем инженерно-технического 
обеспечения в результате 
деформации, перемещений либо 

устойчивости несущих 
строительных конструкций, в том 
числе отклонений от 
вертикальности. 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

3. Сохранение устойчивости здания 
или сооружения, а также 
прочности несущих строительных 

конструкций в течение времени, 

Раздел II 
Тема 1.1.-1.3. 

2 
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необходимого для эвакуации 
людей. 
 

4. Расчеты и (или) испытания, 
выполненные по 
сертифицированным или 
апробированным иным 

способом методикам. 

Раздел II 
Тема 2.2. 

2 

5.  Пространственная работа 
строительных конструкций. 

Раздел II 
Тема 2.1.-2.3. 

2 

6. Конструктивные меры, 
уменьшающие чувствительность 
строительных конструкций и 
основания 

к воздействию опасных 
природных процессов и явлений и 
техногенным воздействиям. 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

7. Разработка мероприятий по 
ликвидации выявленных дефектов 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

8. Расчет физического износа здания 
по результатам обследования и 
замеров 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

 

 

6.6 Расчетно – графическая работа 

 

     Расчётно-графическая работа выполняется в первом семестре. В соответствии с 
заданием, выданным руководителем, проводится обследование (осмотр) объекта с 
составлением дефектных ведомостей (схем), разработкой вариантов ликвидации 
выявленных дефектов с составлением перечня и объемов работ. 
     Объём работы – пояснительная записка с необходимыми эскизами на 10-15 страницах. 
Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-ой недели предоставляется 

руководителю. Оценка за расчётно-графическую работу проставляется руководителем с 
учетом работы студента в течении семестра, качества выполнения работы и её защиты. 
Защита РГР осуществляется на консультации.  
      Среднее время самостоятельной работы студента на подготовку  к защите составляет 
0,3 часа 
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6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной 
литературе. 

1-3 

 

1  

семестр 

Выполнение лабораторных работ 1-3 
1  

семестр 

Подготовка к экзамену 1-3 
1  

семестр 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

• Леденев В.И., Матвеева И.В., Аленичева Е.В., Гиясова И.В. Организация и технология 
ремонтно-строительных работ при реконструкции и капитальном ремонте гражданских 
зданий. Ч. 1. Общие сведения. Восстановление и усиление оснований и фундаментов: 
Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 100 с. –Режим доступа: 
 http://window.edu.ru/resource/639/38639 - «окно открытых образовательных ресурсов» 

•Александрова, В. Ф. Технология и организация реконструкции зданий: учебное пособие / 
В.Ф. Александрова, Ю.И. Пастухов, Т.А. Расина; СПбГАСУ. - СПб., 2011. - 208 с. – 

Режим доступа:  
http://window.edu.ru/resource/698/76698-«окно открытых образовательных ресурсов» 

  Андрианов, К.А. Расчёт усилений конструкций перед реконструкцией и капитальным 
ремонтом: учебное пособие / К.А. Андрианов, В.И. Леденев, И.В. Матвеева. - Тамбов : 
Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 112 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/049/80049 - «окно открытых образовательных ресурсов» 

•  Волков К.А., Шутова И.М. Управление эксплуатацией недвижимости: учебное пособие 
для студ. спец. 291500 - Экспертиза и управление недвижимостью. - СПб.: СПбГАСУ, 
2007. - 144 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/287/67287 - «окно открытых образовательных ресурсов» 

 

http://window.edu.ru/resource/639/38639
http://window.edu.ru/resource/698/76698-
http://window.edu.ru/resource/049/80049
http://window.edu.ru/resource/287/67287
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.aspРГБ фонд 
диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

3. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/ 

4. Архитектура России http://archi.ru/ 

5. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru 

6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий строительной дисциплины. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных  
занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе  
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Лабораторные занятия  представляют собой освоение обучаемыми набора 
практических задач и методик  проведения обследования конкретного здания (как 
правило, жилого) по действующим государственным стандартам с целью выработки у 
студентов навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия  
преподаватель информирует студентов о целях и задачах проведения лабораторного 
занятия, порядке его проведения, требованиях по оформлению результатов испытания, 
уделяет внимание  ключевым вопросам выполнения испытаний и проведения  
необходимых расчетов, необходимости составления правильных выводов по результатам 
испытания  и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Безопасность зданий и сооружений» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://stroy-firms.ru/
http://archi.ru/
http://builders-portal.ru/
http://eup.ru/
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участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

 Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Аудитория 43а 4-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

……………………………. 
……………………………. 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Лекционные занятия проводятся в постоянной аудитории. В ходе лекции 
преподаватель имеет возможность сопровождать изложение теоретического материала 
записями на доске, использованием плакатов, образцов материалов. 

Лабораторный практикум проводится в лаборатории строительных конструкций, 
оснащенной всем необходимым лабораторным оборудованием и рабочими столами, кроме 

того, предусмотрены полевые выходы на объекты. 
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Сведения об оснащенности образовательного процесса  
специализированным и лабораторным оборудованием 

Таблица 8 

Наименование 
специализирова
нных аудиторий 
и лабораторий 

 

Перечень оборудования 

Примечание 

1 2 3 

Лаборатория№1
7 

«Строительные 
конструкции» 

1. Доска. 
2. Демонстрационные плакаты. 
3. Выставка образцов из древесины и их 
соединений. 
 

Демонстрационные 
плакаты 

используются для 
внедрения 

инноваций по 
дисциплине 

Лаборатория 
№17 

«Строительные 
конструкции» 

Пресс гидравлический 2ПГ-10 – 1шт. 
Индикаторы часового типа ИД-70М 

Образцы деревянных элементов – 30шт 

Лаборатория имеет 
водопровод, 

электропитание, 
вентиляцию. 

Занятия проводятся 
в соответствии с 
методическими 
указаниями к 
выполнению 

лабораторных работ 
и требованиями 

техники 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» 

Код направления 08.03.01, название – строительство,  
профиль – «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

 
Положение дисциплины в учебном плане –Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1 

Целью освоения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» является  
изучение теоретических основ и практических методов реализации правильной экс-

плуатации зданий и сооружений с соблюдением норм и правил безопасности зданий и 
сооружений, а также безопасности жизнедеятельности. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, расчетно-графическая работа,  
самостоятельная работа студента. 

Тематическим планом дисциплины предусмотрено: 

 Изучение общих вопросов организации службы эксплуатации здания, включая 
нормативных и законодательные требования к организации эксплуатации;  

 Изучение вопросов долговечности зданий и их отдельных конструктивных 
элементов и инженерных систем, физического и морального износа зданий и 
сооружений и их отдельных частей; 

 Изучение правил эксплуатации зданий и сооружений, требований к условиям 
эксплуатации, методом поддержания оптимальных режимов эксплуатации зданий и 
сооружений; 

 Изучение правил выполнения осмотров, инспекций, обследования зданий и 
сооружений; 

 Изучение методов и правил борьбы с коррозией, гниением, защиты от возгорания 
конструкций и их элементов; 

 Изучение основных положений текущего, капитального и восстановительного 
ремонтов конструкций и инженерных систем зданий и их отдельных элементов. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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      Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПКс-1 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по выполнения 
лабораторной работы с соблюдением логики изложения материала, но 
допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам работы; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
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выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов технической эксплуатации 
зданий и сооружений и умения делать выводы при решении конкретных практических 
задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме РГР, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме РГР, допуская незначительные неточности 
при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачет  Выставляется обучающемуся, если студент показал знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает. А также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения. 

Студент твердо знает теоретический материал и грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Незачет Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Собеседование проводится в виде тестирования в  устной форме. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Организация системы эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Осуществление контроля за технической эксплуатацией зданий и сооружений. 

3. Надежность эксплуатируемых зданий: надежность, безотказность, сохраняемость, 
ремонтопригодность. 

6. Отказы несущих и ограждающих конструкций. 
7. Роль ограждающих конструкций зданий для нормальной эксплуатации зданий. 
8. Изменения прочности и возникновение деформаций элементов здания в период 

нормальной эксплуатации. 
9. Причины, вызывающие аварии и повреждения зданий. 
10. Организация сбора-вывоза мусора. 
11. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий. 
12. Виды и работы технического обслуживания. 
13. Виды осмотров, периодичность осмотров. 
14. Система ремонтов, виды ремонтов, их периодичность. 
15. Содержание квартир. 
16. Техническое обслуживание подвалов и технических подполий. 
17. Содержание чердаков. 
18. Техническое обслуживание системы холодного водоснабжения. 
19. Модернизация и реконструкция зданий. 
20. Закрепление грунтов основания. 
21. Ремонт стен. 
22. Эксплуатация, ремонт и замена перекрытий. 
23. Ремонт кровель. 
24. Основы формирования системы благоустройства. 
25. Ремонт и замена перекрытий. 
26. Обслуживание систем газоснабжения. 
27. Инженерное благоустройство территорий. 
28. Социально-бытовое благоустройство. 
29. Внешнее благоустройство и озеленение. 
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30. Эксплуатация систем вентиляции. 
31. Обслуживание систем электрооборудования. 
32. Обслуживание систем отопления. 
33. Содержание чердачных крыш. 
34. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 
35. Техническое обслуживание системы горячего водоснабжения. 
36. Техническое обслуживание, дефекты и ремонт окон и дверей. 
37. Уборка жилых домов и придомовых территорий. 
38. Техническое обслуживание и ремонт мусоропроводов. 
39. Ремонт фундаментов (усиление, реконструкция), стен подвалов. 
40. Подготовка жилищного фонда к весенне-летнему периоду эксплуатации. 
41. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций (балконы, 

козырьки, лоджии, эркеры). 
42. Содержание совмещенных крыш. 
43. Дефекты, техническое обслуживание и ремонт перегородок. 
44. Стандарты жилья и эксплуатации жилищного фонда. 
45. Экологическое благоустройство. 
46. Утепление ограждающих конструкций. 
47. Организация и планирование капитального ремонта (реконструкции) здания. 

Документация. 
48. Снижение шумов и звукоизоляция помещений. 
49. Классификация, дефекты, эксплуатация и ремонт полов. 
50. Обслуживание и ремонт лестниц. 
51. Подготовка жилищного фонда к зимнему периоду эксплуатации. 
52. Водоотведение (чердачные и плоские крыши). 
53. Устройство, техническая эксплуатация внутренней канализации. 
54. Приемка в эксплуатацию зданий после ремонта (реконструкции). Перечень 

необходимых документов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

инженерных расчетов по решению поставленных строительных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 
- умение использовать источники научно-технической информации для решения 

поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных инженерных расчетов для решения 
поставленных технических задач;  

- умение рассчитать технические показатели;  
- владение навыками расчета инженерно- технологических показателей;  
- владение современными методиками расчета инженерно-технологических 

показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных технических задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “Текущий и капитальный ремонт зданий и 
сооружений” является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний по требованиям безопасности к 
зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-

технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к 
связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

Задачей освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование у 
студентов навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 
практической деятельности по обеспечению безопасности зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания). 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность 
руководить 

комплексом работ по 
эксплуатации и 
обслуживанию 

общего имущества 
многоквартирного 

дома  

Знает нормативно-технические 
документы,устанавливающие требования 
к зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения 

Умеет выбирать и систематизировать 
информацию об основных параметрах 
технических и технологических решений 
в сфере промышленного и гражданского 
строительства 

Владеет методами оценки технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства на соответствие 
нормативно-техническим документам 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
шифр дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы 16   

- практические занятия 8   

- семинары    

Контроль самостоятельной работы     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68   

- проработка теоретического курса 21   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы 15   

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16   

- самотестирование    

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16   

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Организация службы 
эксплуатации зданий 

4     

2 Раздел 2. Правила и нормы 
эксплуатации зданий 

6     

3 Раздел 3. Правила и нормы выполнения 
ремонтов разного уровня на зданиях 
различного назначения 

6     

 Итого часов 16     

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Раздел 1. Организация службы эксплуатации и ремонта зданий 

1.1. Введение. Содержание и задачи технической эксплуатации зданий. Организация 
эксплуатации зданий различного назначения. 

1.2. Организация технической эксплуатации и ремонта жилых и общественных зданий  

1.3.Обязанности технического персонала по эксплуатации зданий. Приемка зданий в 
эксплуатацию. 

2. Раздел 2. Правила и нормы эксплуатации и ремонта зданий 

2.1.Общие требования нормы температурно-влажностного и гигиенического 
режимов.. Правила содержания помещений. Помещения общего пользования. 
Подвалы и полуподвалы. Чердачные помещения.  

2.2.Требования к обеспечению качества воздуха, защите от влаги, защите от шума, 
защите от вибрации, защите от ионизирующего излучения.  

2.3.Содержание территорий жилых районов и предприятий. Осмотр зданий. 
3. Раздел 3. Правила и нормы выполнения ремонтов разного уровня на зданиях 

различного назначения 
3.1.Износ элементов зданий и срок их службы. Виды ремонта. Амортизация и 

амортизационный фонд. Источники финансирования ремонтных работ. 
3.2.Правила выполнения текущего ремонта зданий и сооружений 

3.3.Правила выполнения капитального ремонта зданий и сооружений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Номер 
лаб.работы 

Наименование  лабораторной 
работы 

 

Номер раздела, 
тема дисциплины 

Объем в часах 

Очная 1 семестр 
 Очная форма 

1 

Изучение действующих 
нормативных документов в части 
ремонта зданий и сооружений. 

Раздел I 
Тема 1.1 

2 

2 

Анализ и оценка износа 
конструкций жилого здания на 
основании данных осмотра. 

Раздел II 
Тема 2.1 

2 

3 

Разработка мероприятий по 
безопасной эксплуатации 
инженерных сетей и оборудования 
в здании. 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

4 

Разработка мероприятий по 
ремонту конструкций и элементов 
в повышенным износом 

 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

 

6.5 Лабораторные работы 

Таблица 6 
 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 
 

Номер лаб.работы Наименование  лабораторной 
работы 

 

Номер раздела, 
тема дисциплины 

Объем в часах 

Очная форма 

Очная 7 семестр   

1. 

Оценка безопасности для 
пользователей зданиями и 

сооружениями. 

Раздел II 
Тема 1.1.-1.3. 

2 

2. Оценка повреждения части 
здания или сооружения, сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 

систем инженерно-

технического обеспечения в 
результате деформации, 
перемещений либо 

устойчивости несущих 
строительных конструкций, в 
том числе отклонений от 
вертикальности. 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

3. Сохранение устойчивости 
здания или сооружения, а 
также прочности несущих 
строительных 

Раздел II 
Тема 1.1.-1.3. 

2 
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конструкций в течение 
времени, необходимого для 
эвакуации людей. 

4. Расчеты и (или) испытания, 
выполненные по 
сертифицированным или 
апробированным иным 

способом методикам. 

Раздел II 
Тема 2.2. 

2 

5.  Пространственная работа 
строительных конструкций. 

Раздел II 
Тема 2.1.-2.3. 

2 

6. Конструктивные меры, 
уменьшающие 
чувствительность 
строительных конструкций и 
основания 

к воздействию опасных 
природных процессов и 
явлений и техногенным 
воздействиям. 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

7. Разработка мероприятий по 
ликвидации выявленных 
дефектов 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

8. Расчет физического износа 
здания по результатам 
обследования и замеров 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

 

 

6.6 Расчетно – графическая работа 

 

     Расчётно-графическая работа выполняется в первом семестре. В соответствии с 
заданием, выданным руководителем, проводится обследование (осмотр) объекта с 
составлением дефектных ведомостей (схем), разработкой вариантов ликвидации 
выявленных дефектов с составлением перечня и объемов работ. 
     Объём работы – пояснительная записка с необходимыми эскизами на 10-15 страницах. 
Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-ой недели предоставляется 

руководителю. Оценка за расчётно-графическую работу проставляется руководителем с 
учетом работы студента в течении семестра, качества выполнения работы и её защиты. 
Защита РГР осуществляется на консультации.  
      Среднее время самостоятельной работы студента на подготовку  к защите составляет 
0,3 часа 

 

 

6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 
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Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной 
литературе. 

1-3 
1  

семестр 

Выполнение лабораторных работ 1-3 
1  

семестр 

Подготовка к экзамену 1-3 
1  

семестр 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

•Александрова, В. Ф. Технология и организация реконструкции зданий: учебное пособие / 
В.Ф. Александрова, Ю.И. Пастухов, Т.А. Расина; СПбГАСУ. - СПб., 2011. - 208 с. – 

Режим доступа:  
http://window.edu.ru/resource/698/76698-«окно открытых образовательных ресурсов» 

  Андрианов, К.А. Расчёт усилений конструкций перед реконструкцией и капитальным 
ремонтом: учебное пособие / К.А. Андрианов, В.И. Леденев, И.В. Матвеева. - Тамбов : 
Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 112 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/049/80049 - «окно открытых образовательных ресурсов» 

• Леденев В.И., Матвеева И.В., Аленичева Е.В., Гиясова И.В. Организация и технология 
ремонтно-строительных работ при реконструкции и капитальном ремонте гражданских 
зданий. Ч. 1. Общие сведения. Восстановление и усиление оснований и фундаментов: 
Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 100 с. –Режим доступа: 
 http://window.edu.ru/resource/639/38639 - «окно открытых образовательных ресурсов» 

•  Волков К.А., Шутова И.М. Управление эксплуатацией недвижимости: учебное пособие 
для студ. спец. 291500 - Экспертиза и управление недвижимостью. - СПб.: СПбГАСУ, 
2007. - 144 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/287/67287 - «окно открытых образовательных ресурсов» 

 

0,53коэф 

 

http://window.edu.ru/resource/698/76698-
http://window.edu.ru/resource/049/80049
http://window.edu.ru/resource/639/38639
http://window.edu.ru/resource/287/67287
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/ 

5. Архитектура России http://archi.ru/ 

6. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий строительной дисциплины. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных  
занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе  
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Лабораторные занятия  представляют собой освоение обучаемыми набора 
практических задач и методик  проведения обследования конкретного здания (как 
правило, жилого) по действующим государственным стандартам с целью выработки у 
студентов навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия  
преподаватель информирует студентов о целях и задачах проведения лабораторного 
занятия, порядке его проведения, требованиях по оформлению результатов испытания, 
уделяет внимание  ключевым вопросам выполнения испытаний и проведения  
необходимых расчетов, необходимости составления правильных выводов по результатам 
испытания  и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Безопасность зданий и сооружений» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://stroy-firms.ru/
http://archi.ru/
http://builders-portal.ru/
http://eup.ru/
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программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

 Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Аудитория 43а 4-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

……………………………. 
……………………………. 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Лекционные занятия проводятся в постоянной аудитории. В ходе лекции 
преподаватель имеет возможность сопровождать изложение теоретического материала 
записями на доске, использованием плакатов, образцов материалов. 

Лабораторный практикум проводится в лаборатории строительных конструкций, 
оснащенной всем необходимым лабораторным оборудованием и рабочими столами, кроме 

того, предусмотрены полевые выходы на объекты. 
 

Сведения об оснащенности образовательного процесса  
специализированным и лабораторным оборудованием 

Таблица 8 

Наименование 
специализирова
нных аудиторий 
и лабораторий 

 

Перечень оборудования 

Примечание 

1 2 3 

Лаборатория 

№17 
«Строительные 
конструкции» 

1. Доска. 
2. Демонстрационные плакаты. 
3. Выставка образцов из древесины и их 
соединений. 

Демонстрационные 
плакаты 

используются для 
внедрения 
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инноваций по 
дисциплине 

Лаборатория 
№17 

«Строительные 
конструкции» 

Пресс гидравлический 2ПГ-10 – 1шт. 
Индикаторы часового типа ИД-70М 

Образцы деревянных элементов – 30шт 

Лаборатория имеет 
водопровод, 

электропитание, 
вентиляцию. 

Занятия проводятся 
в соответствии с 
методическими 
указаниями к 
выполнению 

лабораторных работ 
и требованиями 

техники 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

 



14 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений» 

Код направления 08.03.01, название – строительство,  
профиль – «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

 

Положение дисциплины в учебном плане –Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 

 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1 

Целью освоения дисциплины «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений» 

является  изучение теоретических основ и практических методов реализации текущего, 
капитального и восстановительного ремонтов конструкций и инженерных систем зданий 
и сооружений и их отдельных элементов. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, расчетно-графическая работа,  
самостоятельная работа студента. 

Тематическим планом дисциплины предусмотрено: 

 Изучение вопросов долговечности зданий и их отдельных конструктивных 
элементов и инженерных систем, физического и морального износа зданий и 
сооружений и их отдельных частей; 

 Изучение правил выполнения осмотров, инспекций, обследования зданий и 
сооружений; 

 Изучение методов и правил борьбы с коррозией, гниением, защиты от возгорания 
конструкций и их элементов; 

 Изучение основных положений текущего, капитального и восстановительного 
ремонтов конструкций и инженерных систем зданий и их отдельных элементов. 

 Изучение правил и методов выполнения комплексного, выборочного и аварийного 
капительного ремонта зданий и сооружений. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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      Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПКс-1 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по выполнения 
лабораторной работы с соблюдением логики изложения материала, но 
допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам работы; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
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выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных видов текущего и капитального 
ремонта зданий и сооружений и умения делать выводы при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме РГР, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме РГР, допуская незначительные неточности 
при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачет  Выставляется обучающемуся, если студент показал знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает. А также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения. 

Студент твердо знает теоретический материал и грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Незачет Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Собеседование проводится в виде тестирования в  устной форме. 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Организация системы эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Осуществление контроля за технической эксплуатацией зданий и сооружений. 

3. Надежность эксплуатируемых зданий: надежность, безотказность, сохраняемость, 
ремонтопригодность. 

6. Отказы несущих и ограждающих конструкций. 
7. Роль ограждающих конструкций зданий для нормальной эксплуатации зданий. 
8. Изменения прочности и возникновение деформаций элементов здания в период 

нормальной эксплуатации. 
9. Причины, вызывающие аварии и повреждения зданий. 
10. Организация сбора-вывоза мусора. 
11. Содержание системы технической эксплуатации жилых зданий. 
12. Виды и работы технического обслуживания. 
13. Виды осмотров, периодичность осмотров. 
14. Система ремонтов, виды ремонтов, их периодичность. 
15. Содержание квартир. 
16. Техническое обслуживание подвалов и технических подполий. 
17. Содержание чердаков. 
18. Техническое обслуживание системы холодного водоснабжения. 
19. Модернизация и реконструкция зданий. 
20. Закрепление грунтов основания. 
21. Ремонт стен. 
22. Эксплуатация, ремонт и замена перекрытий. 
23. Ремонт кровель. 
24. Основы формирования системы благоустройства. 
25. Ремонт и замена перекрытий. 
26. Обслуживание систем газоснабжения. 
27. Инженерное благоустройство территорий. 
28. Социально-бытовое благоустройство. 
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29. Внешнее благоустройство и озеленение. 
30. Эксплуатация систем вентиляции. 
31. Обслуживание систем электрооборудования. 
32. Обслуживание систем отопления. 
33. Содержание чердачных крыш. 
34. Техническое обслуживание и содержание лестничных клеток. 
35. Техническое обслуживание системы горячего водоснабжения. 
36. Техническое обслуживание, дефекты и ремонт окон и дверей. 
37. Уборка жилых домов и придомовых территорий. 
38. Техническое обслуживание и ремонт мусоропроводов. 
39. Ремонт фундаментов (усиление, реконструкция), стен подвалов. 
40. Подготовка жилищного фонда к весенне-летнему периоду эксплуатации. 
41. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций (балконы, 

козырьки, лоджии, эркеры). 
42. Содержание совмещенных крыш. 
43. Дефекты, техническое обслуживание и ремонт перегородок. 
44. Стандарты жилья и эксплуатации жилищного фонда. 
45. Экологическое благоустройство. 
46. Утепление ограждающих конструкций. 
47. Организация и планирование капитального ремонта (реконструкции) здания. 

Документация. 
48. Снижение шумов и звукоизоляция помещений. 
49. Классификация, дефекты, эксплуатация и ремонт полов. 
50. Обслуживание и ремонт лестниц. 
51. Подготовка жилищного фонда к зимнему периоду эксплуатации. 
52. Водоотведение (чердачные и плоские крыши). 
53. Устройство, техническая эксплуатация внутренней канализации. 
54. Приемка в эксплуатацию зданий после ремонта (реконструкции). Перечень 

необходимых документов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  



19 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

инженерных расчетов по решению поставленных строительных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 
- умение использовать источники научно-технической информации для решения 

поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных инженерных расчетов для решения 
поставленных технических задач;  

- умение рассчитать технические показатели;  
- владение навыками расчета инженерно- технологических показателей;  
- владение современными методиками расчета инженерно-технологических 

показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных технических задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 7  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями изучения дисциплины «Автономные системы теплоснабжения» является 

получение и углубление знаний в области теплоснабжения от автономных источников 
теплоты (мини котельных), освоение основ проектирования и эксплуатации автономных 
источников теплоты. 

Задачами дисциплины «Автономные системы теплоснабжения» являются: 
- изучение нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-
ния автономных системы теплоснабжения, правил и технологий монтажа, наладки, испы-
тания и сдачи в эксплуатацию оборудования автономных систем теплоснабжения. 
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных рас-
четов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять за-
конченные проектные работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным документам. 
- освоение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 
области автономных систем теплоснабжения. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по 
эксплуатации и обслу-
живанию общего иму-
щества многоквартирно-
го дома 

Знает основы проектирования автономных систем 
теплоснабжения; правила по  технологии монта-
жа, наладке, испытанию и сдаче в эксплуатацию 
конструкций, инженерных систем и оборудования 
автономных систем теплоснабжения; этапы разра-
ботки проектной документации. 
Умеет производить проектирование, наладку и 
испытание автономных систем теплоснабжения и 
оборудования. 
Имеет практический опыт по проектированию, 
наладке и испытанию автономных систем тепло-
снабжения. 

ПКс-2 Способность руководить 
производственным кол-
лективом, осуществля-
ющим эксплуатацию 
котлов на газообразном, 
жидком топливе и элек-
тронагреве 

Знает основные понятия и методы, используемые 
при инженерных изысканиях и проектировании 
автономных систем теплоснабжения; типовые ме-
тодики расчета основных технических показате-
лей; программно-вычислительные комплексы и 
системы автоматизированного проектирования. 
Умеет производить гидравлические расчеты авто-
номных систем теплогазоснабжения; рассчитать 
необходимые показатели на основе типовых ме-
тодик; определять необходимые показатели в со-
ответствии с действующей нормативно-правовой 
базой. 
Имеет практический опыт гидравлических рас-
четов, определения расходов топлива; владения  
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современными методиками расчета технических 
показателей и проектирования элементов авто-
номных систем теплоснабжения. 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 24 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - - 
- проработка теоретического курса 40 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 16 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Классификация систем теплоснабжения 2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

2 Тепловые нагрузки для расчета и выбо-
ра оборудования автономных источни-
ков теплоты (АИТ) 

2/-/- 8/-/- 4/-/- 9/-/- 23/-/- 

3 Проектирование автономных источников 
теплоснабжения 

2/-/- - - 16/-/- 18/-/- 

4 Основное и вспомогательное оборудо-
вание автономных котельных 

4/-/- 10/-/- 8/-/- 16/-/- 38/-/- 

5 Водоподготовка и водно-химический 
режим 

2/-/- 6/-/- 2/-/- 9/-/- 19/-/- 

6 Топливоснабжение АИТ. Отвод продук-
тов сгорания 

2/-/- - - 8/-/- 10/-/- 

7 Автоматическое регулирование и защи-
та котельных 

2/-/- - 2/-/- 9/-/- 13/-/- 

8 Выполнение РГР - - - 16/-/- 16/-/- 

9 Подготовка к экзамену - - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- 16 /-/- 124/-/- 180/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Классификация систем теплоснабжения.  
1.1. Централизованные системы теплоснабжения. 
1.2. Децентрализованные системы теплоснабжения. 
1.3. Индивидуальные системы теплоснабжения. 
1.4. Местные системы теплоснабжения. 

Раздел 2. Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования автономных источников теп-
лоты (АИТ) 
2.1. Расчет расхода теплоты на отопление жилых и общественных зданий.  
2.2. Расчет расхода теплоты на вентиляцию общественных зданий.  
2.3. Расчет расхода теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.  

Раздел 3. Проектирование автономных источников теплоснабжения.  
3.1. Общие требования к проектированию автономных источников теплоснабжения. 
3.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения.  
3.3. Требования безопасности при проектировании автономных источников теплоснаб-

жения. 
Раздел 4. Основное и вспомогательное оборудование автономных котельных. 

4.1. Общие требования к котельному и вспомогательному оборудованию автономных источ-
ников теплоснабжения. 

4.2. Выбор котельного оборудования.  
4.3. Выбор насосного оборудования. Расчет производительности насосов.  
4.4. Выбор теплообменников.  
4.5. Выбор компенсаторов объемного расширения, трубопроводов и арматуры.   

Раздел 5. Водоподготовка и водно-химический режим 
5.1. Требования к качеству питательной и котловой воды.  
5.2. Требования к качеству воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.  
5.3. Основное оборудование водоподготовительных установок.  

Раздел 6. Топливоснабжение автономных источников теплоты. Отвод продуктов сгорания 
6.1. Виды топлива для автономных котельных.  
6.2. Требования к газопроводам автономных котельных.  
6.3. Требования к трубопроводам жидкого топлива.  
6.4. Требования к дымовым трубам автономных котельных.  

Раздел 7. Автоматическое регулирование и защита автономных котельных 
7.1. Защиты технологического оборудования.  
7.2. Автоматическое регулирование АИТ.  
7.3. Требования к сигнализации и контролю.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет теплопроизводительности котельной. 
2 Подбор основного и вспомогательного оборудования котельной 
3 Подбор оборудования для водоподготовительной установки. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение методов и средств измерений физических величин (температуры, давления, 
расхода теплоносителей). 

2 Изучение конструкций жаротрубных котлов, пластинчатых теплообменников, насосного 
оборудования. 

3 Изучение конструкции и исследование работы водоподготовительной установки 
автономной котельной. 

4 Изучение устройства и принципа действия защит. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 
эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-
графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 
«Основное и вспомогательное оборудование автономных котельных», в работе произво-
дятся подбор оборудования котельной, расчеты газовых горелок и дымовых труб. 

Хранение выполненных расчетно-графических работ допускается на бумажных или 
электронных носителях. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная  
форма 

Очно-
заоч-
ная 

форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе  
проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1.1-7.3 1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Изучение тем и отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных 
для самостоятельного освоения 

4.5 8 нед.  
7 сем 

- - 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ: 
№1 
№2 
№3 
№4 

 
 

2, 2.1, 2.2, 2.3 
4, 4.2, 4.3, 4.4 

5, 5.3 
7, 7.1 

 
 

2-3 нед  7сем 
4-5 нед 7 сем 
6-7 нед 7 сем 
8-9 нед 7 сем 

  

Решение задач: 
№1 
№2 
№3 

 
2, 2.1, 2.2, 2.3 
4, 4.2, 4.3, 4.4 

5, 5.3 

 
2 нед  7сем 
4 нед 7 сем 
5 нед 7 сем 

- - 
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Выполнение расчетно-графической ра-
боты  

4, 4.1-4.5 7-12 нед 
7 сем 

- - 

Подготовка к экзамену 1.1-7.3 экз. сессия     
7 сем. 

- - 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Шкаровский, А.Л. Теплоснабжение : учебник / А.Л. Шкаровский. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-3159-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/109515. 

2. Протасевич, А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Прота-
севич. - Электрон. дан. - Минск : Новое знание, 2012. - 286 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2938?category_pk=933#book_name 

3. Копко, В. М. Теплоснабжение: учебник / В.М. Копко. - М.: АСВ, 2012. - 335 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Электронная обучающая система по дисциплине «Автономные системы тепло-
снабжения» URL: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53676. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
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ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому за-
нятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 
занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-
просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-
ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-
торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 
лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 
указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 
учебно-методических рекомендациях для практических, семинарских занятий и самостоя-
тельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Авто-
номные системы теплоснабжения». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Автономные системы теплоснабжения» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; 
выполнение расчетно-графической работы и курсового проекта.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-
er, OpenOffice.org, KMPlayer, 
WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 
проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-
ческая версия,  пакеты компьютер-
ных программ «Теплотехника» и 
«Гидромеханика», WinDjView, 
Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 
необходимости) для групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Server 2003 r2, Adobe 
reader, Adobe flash player,  OpenOf-
fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-
crosoft Office Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Аудитория, оснащенная комплек-
сом технических средств обучения (про-
ектор, экран, компьютер, система звуко-
вого сопровождения отображаемых ви-
деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, семинарского 
типа (практических занятий), групповых 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 
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и индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации 

3 Специализированная лаборатория № 003 
(6 к) для проведения лабораторных заня-
тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Демонстрационные стенды: «Де-
тали к бытовой и газовой аппаратуре», 
«Детали проточного водонагревателя», 
«Запорная арматура и фитинги». Демон-
страционные макеты: «Водонагреватель 
проточный газовый», «Отопительный 
котел», «Плита газовая», «Настенный 
двухконтурный газовый котел». Газовое 
оборудование: предохранительный 
сбросной клапан, предохранительный 
запорный клапан, регулятор давления. 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для кур-
сового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 
для групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.   

6 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.   

7 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; ро-
таметр; шкаф металлический; водомер; 
лабораторный встряхиватель; мешалка 
магнитная; ножницы по металлу; стре-
мянка; тахометр; телефонный аппарат; 
шкаф металлический; обогреватель. 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Автономные системы теплоснабжения 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Автономные системы теплоснабжения» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Автономные системы теплоснабжения» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Автономные системы теплоснабжения» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области автономного теплоснабжения городских и сельских населенных пунктов, про-
мышленных предприятий, освоение основ проектирования и эксплуатации автономных 
систем теплоснабжения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Классификация систем теплоснабжения 
Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования автономных источников 

теплоты (АИТ) 
Проектирование автономных источников теплоснабжения 
Основное и вспомогательное оборудование автономных котельных 
Водоподготовка и водно-химический режим 
Топливоснабжение АИТ. Отвод продуктов сгорания 
Автоматическое регулирование и защита котельных 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

2 

ПКс-1 Способность руководить комплек-
сом работ по эксплуатации и обслужива-
нию общего имущества многоквартирного 
дома 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение расчетно-графической работы, эк-
замен 

4 

ПКс-2 Способность руководить производ-
ственным коллективом, осуществляющим 
эксплуатацию котлов на газообразном, 
жидком топливе и электронагреве 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение расчетно-графической работы, кур-
совое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-2 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-
меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-
раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 
функционирования автономных систем теплоснабжения при решении конкретных прак-
тических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 12. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 

 
Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-
тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-
ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения  

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-
деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание междисци-
плинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-
графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-
просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-
графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 
для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы и курсового проек-

та – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-
теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-
бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1. Изучение методов и средств измерений физических величин 
(температуры, давления,  расхода теплоносителей) 

1. Какие разновидности средств измерения температуры вы знаете? 
2. Какие разновидности средств измерения давления вы знаете? 
3. Какие разновидности средств измерения расхода вы знаете? 

Лабораторная работа №2. Изучение конструкции жаротрубных котлов, пластинчатых теп-
лообменников, насосного оборудования. 

1. Какие котлы рекомендуется применять в автономных котельных? 
2. Какое количество ходов дымовых газов, применяется в современных жаротрубных 

котлах? 
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3. Какой материал для изготовления пластин применяется в пластинчатых теплооб-
менниках? 

4. Какого типа бывают насосы, применяемые в АСТС? 
Лабораторная работа №3. Изучение конструкции и исследование  работы водоподготови-
тельной установки автономной котельной. 

1. При какой карбонатной жесткости исходной воды следует предусматривать маг-
нитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения? 

2. Какой принцип работы установок умягчения? 
3. Как осуществляется регенерация ионообменных фильтров установок умягчения? 

Лабораторная работа №4. Изучение устройства и принципа действия защит. 
1. Какие защиты действуют на останов котла? 
2. Какие защиты предусматриваются для останова всей котельной? 
3. Что должно включать автоматическое регулирование котлов автономной котель-

ной? 
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Типовые расчетно-аналитические задачи 
 

Задача 1. Определить годовое количество тепла на отопление; вентиляцию и ГВС 
жилого 7-ми этажного дома площадью нулевого цикла (по наружному периметру) 250 м2. 
Здание построено в 2002 году. Здание расположено в городе Архангельске. 

Задача 2. Рассчитать количество природного газа необходимое для покрытия сле-
дующих нагрузок: на отопление - (500+n) ккал/час; на ГВС  - (250+n) ккал/час; всего  - 
(750+n) ккал/час. Котельная находится в  г. Ульяновске. 

Задача 3. Подобрать насосы для автономной крышной котельной с котлами 
Compact A-900 (с температурами: на выходе из котла 95 оС; на входе в котел 70 оС) при 
следующих исходных данных: максимальные нагрузки на отопление - (300+n)  ккал/час; 
на вентиляцию - (200+n)   ккал/час; на ГВС  - (150+n) ккал/час. 

Задача 4. Определить диаметр дымовой трубы для автономной котельной с макси-
мальным часовым расходом газа Вкот = (50+n) нм3/час. 

 

Типовые тестовые задания 
1. Автономные системы  отопления по  принципу  принятых  схем   подразде-

ляются на схемы: 
а) с естественной циркуляцией; 
б) с текущей циркуляцией; 
в) с искусственной циркуляцией; 
г) со стабильной циркуляцией. 
2.  По принципу движения теплоносителя схемы делятся: 
а) на смешанные; 
б) на попутные; 
в) на перекрестные; 
г) на тупиковые. 
3.  Схемы с верхней разводкой рекомендуются для систем: 
а) со стабильной циркуляцией; 
б) с текущей циркуляцией; 
в) с искусственной циркуляцией; 
г) с естественной циркуляцией. 
4.  Какие системы отопления в зависимости от источника энергии существуют? 
а) водяные; 
б) ветряные; 
в) воздушные; 
г) электрические. 
5.  Какое регулирование позволяет осуществлять термостатический клапан? 
а) качественное; 
б) количественное; 
в) температурное; 
г) качественно-количественное. 

 
6. При какой площади жилых домов и квартир применяются системы с есте-

ственной циркуляцией? 
а) до 50 м2; 
б) 50-100 м2; 
в) 100-150 м2; 
г) 100-200 м2. 

7.  Различие систем  с  естественной  и  принудительной  циркуляцией  заключа-
ется в наличии: 

а) циркуляционного насоса; 
б) повысительной установки; 
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в) расширительного бака; 
г) гидравлического распределителя. 

8.  Какой системе характерны недостатки: невозможность свободного регулиро-
вания, неудовлетворительный внешний вид из-за прокладки трубопровода 
между приборами? 

а) двухтрубной горизонтальной системе; 
б) циркуляционной системе; 
в) проточной системе; 
г) производственной системе. 

9.  Квартирные   системы   отопления   двухэтажных   зданий   с   целью   увели-
чения циркуляционного давления обычно выполняются: 

а) с нижней разводкой; 
б) с вертикальной разводкой; 
в) с верхней разводкой; 
г) с внешней разводкой. 

10.  В случае установки котлов в системе с «теплыми полами» или в других по-
добных (низкотемпературных и малоемкостных системах необходимо преду-
смотреть: 

а) двухконтурный котел; 
б) регулятор давления; 
в) регулятор уровня; 
г) буферную емкость. 

 
11. К какому разряду относятся мероприятия, приводящие к снижению величин 

расхода воды и теплоты, ниже нормативных при обеспечении комфортных 
условий проживания жителей? 

а) экономии; 
б) энергосбережения; 
в) аккумуляции; 
г) накапливания. 

12. Нормативные расходы воды и теплоты при нормальных условиях эксплуата-
ции систем отопления и горячего водоснабжения следует рассматривать как: 

а) максимально допустимые; 
б) минимально допустимые; 
в) оптимальные; 
г) нулевые. 

13. Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуемой на 
нужды: 

а) вентиляции; 
б) отопления; 
в) горячего водоснабжения; 
г) производственные нужды. 

14. Средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых 
зданий для районов с расчетной температурой наружного воздуха выше - 31 
°С принимается: 

а) 20°С; 
б) 22°С; 
в) 18°С; 
г) 16°С. 

15. Средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых 
зданий для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже - 31 °С 
принимается: 

а) 22°С; 
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б) 24°С; 
в) 18°С; 
г) 20°С. 

16. Какие котлы рекомендуется применять в автономных котельных? 
а) сборные; 
б) требующие проведения сварочных работ; 
в) полной заводской готовности; 
г) любые. 

17. В котельной допускается не предусматривать санузел при обеспечении воз-
можности использовать его в ближайших к котельной зданиях, но не далее: 

а) 20 м; 
б) 50 м; 
в) 10 м; 
г) 100 м. 

18. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противо-
пожарной стеной: 

а) 2-го типа; 
б) 1-го типа; 
в) 3-го типа; 
г) не имеет значение. 

19. Какой предел огнестойкости должны иметь несущие и ограждающие кон-
струкции крышных котельных? 

а) 0,75 ч; 
б) 0,55 ч; 
в) 1,0 ч; 
г) 1,75 ч. 

20. Какова минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола 
до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету)? 

а) 2,7 м; 
б) 2,8 м; 
в) 3,0 м; 
г) 2,5 м. 

21. На какие виды по типу горелки делятся отопительные котлы? 
а) одноступенчатые; 
б) двухступенчатые; 
в) с плавной модуляцией; 
г) непрямого действия. 

22. На какие две основные группы можно разделить все газовые котлы? 
а) с атмосферными горелками; 
б) с наддувными горелками; 
в) с динамичными горелками; 
г) с диапазонными горелками. 

23. Каким котлам характерен циклический характер работы, приводящий к ко-
лебаниям температуры воздуха в отапливаемом помещении на 3 - 5 °С? 

а) электрическим; 
б) газовым; 
в) жидкотопливным; 
г) на твердом топливе. 

24. Какое исполнение имеют котлы мощностью более 12 кВт? 
а) однофазное исполнение; 
б) двухфазное исполнение; 
в) трехфазное исполнение; 
г) любое исполнение. 
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25. Какого вида секций чугунных котлов не существует? 
а) О-образные; 
б) Л-образные; 
в) Г-образные; 
г) Р-образные. 

 
26. При   какой   карбонатной   жесткости   исходной   воды   следует   предусмат-

ривать магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего во-
доснабжения? 

а) не более 12 мг-экв/л; 
б) не более 9 мг-экв/л; 
в) не более 11 мг-экв/л; 
г) не более 10 мг-экв/л. 

27. При каком содержании железа в исходной воде следует предусматривать маг-
нитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния? 

а) не более 0,5 мг/л; 
б) не более 0,4 мг/л; 
в) не более 0,3 мг/л; 
г) не более 0,6 мг/л. 

28. Для систем бытового ГВС следует применять магнитные аппараты с напря-
женностью магнитного поля не более: 

а) 200 эрстед; 
б) 1000 эрстед; 
в) 2000 эрстед; 
г) 3000 эрстед. 

29. Расчетная производительность водоподготовительной установки для авто-
номных котельных определяется из расчета первоначального или аварийного 
заполнения всех объемов циркуляции в течение: 

а) не более чем 8 ч; 
б) не более чем 4 ч; 
в) не более чем 6 ч; 
г) не более чем 10 ч. 

30. Регенерация Na-катионита достигается фильтрованием через него хлористого 
натрия концентрацией: 

а) 15-18%; 
б) 3 - 5%; 
в) 12-15%; 
г) 5 - 8%. 

 
31. Для крышных котельных жилых и общественных зданий следует предусмат-

ривать подвод природного газа давлением: 
а) до 50 кПа; 
б) до 500 мм вод.ст.; 
в) до 5 МПа; 
г) до 0,5 МПа. 

32. Открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене 
здания по простенку шириной не менее: 

а) 1,7 м; 
б) 1,5 м; 
в) 0,75 м; 
г) 1,0 м. 
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33. Суточный расход топлива котельной с водогрейными котлами определяется 
исходя из работы в режиме тепловой нагрузки котельной: 

а) при средней температуре самого холодного месяца; 
б) при максимальной температуре самого холодного месяца; 
в) при минимальной температуре самого холодного месяца; 
г) при наименьшей температуре самого холодного месяца. 

34. Какую величину не должна превышать вместимость расходного топливного 
бака, устанавливаемого в помещении встроенных и пристроенных котель-
ных? 

а) 1,8 м3; 
б) 2,8 м3; 
в) 0,8 м3; 
г) 1,5 м3. 

35. Отключающее устройство с изолирующим  фланцем на наружной стене зда-
ния устанавливается на высоте не более: 

а) 1,6 м; 
б) 2,0 м; 
в) 2,8 м; 
г) 1,8 м. 

36. Автоматическое регулирование котлов автономной котельной должно вклю-
чать: 

а) процесс горения; 
б) регулирование подачи воды; 
в) скорость теплоносителя; 
г) температуру воды (перепетого пара). 

37. В каком документе указываются рекомендуемые технологические и экономи-
ческие показатели работы котла? 

а) регулировочный акт; 
б) акт готовности; 
в) паспорт котла; 
г) режимная карта котла. 

38. Для предупреждения персонала о недопустимости отклонения важнейших па-
раметров котельной установки от заданных предусматриваются: 

а) только звуковые сигнализаторы; 
б) звуковые и световые сигнализаторы; 
в) только световые сигнализаторы; 
г) не имеет значение. 

39. При каком давлении пара допускается ручное регулирование питания котла? 
а) до 0,7 кгс/см2; 
б) до 0,9 кгс/см2; 
в) до 1,0 кгс/см2; 
г) до 1,7 кгс/см2. 

40. В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе 
перед сетевыми насосами следует предусматривать автоматическое поддер-
жание: 

а) давления; 
б) температуры; 
в) скорости; 
г) частоты. 

41. Как называется устройство, с помощью которого теплота забирается от ис-
точника с низкой температурой посредством затраченной извне работы, отда-
ется потребителю при более высокой температуре? 

а) теплогенератор; 
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б) тепловой насос; 
в) тепловая пушка; 
г) конвектор. 

42. Эффективность работы теплового насоса характеризуется: 
а) коэффициентом теплоотдачи; 
б) коэффициентом теплового эффекта; 
в) коэффициентом годности; 
г) коэффициентом преобразования. 

43. До какой температуры раскаляется ТЭН у инфракрасных обогревателей?  
а) 200-300 °С; 
б) 300 -500 °С; 
в) 700 - 800 °С; 
г) 500 - 700 °С. 

44. Какова температура рабочей пластины-излучателя длинноволновых инфра-
красных обогревателей? 

а) 100-250 °С;  
б) 300-500 °С; 
в) 200-250 °С; 
г) 400-450 °С. 

45. Какого вида газовых излучателей не существует? 
а) темных; 
б) светлых; 
в) сверхтемных; 
г) сверхбелых. 

 
 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-
дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 
«Расчет нагрузок и подбор оборудования автономной котельной».  

Содержание задания. На основании исходных данных, выдаваемых преподавате-
лем, необходимо произвести расчет нагрузок и подбор оборудования автономной котель-
ной.  

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических 
материалов. В рамках РГР необходимо:  

 разработать принципиальную схему автономной котельной; 
 рассчитать нагрузки и подобрать основное и вспомогательное оборудование ко-

тельной: котлы, горелочные устройства, насосы, теплообменники, расширитель-
ные баки, водоподготовительные установки; 

 рассчитать систему вентиляции, определить площадь приточных жалюзийных решеток и 
вытяжных дефлекторов; 

 рассчитать необходимую площадь остекления котельной; 
 рассчитать диаметр и высоту дымовой трубы; 
 определить максимально часовой и годовой расходы топлива; 
 выводы; 
 список используемой литературы.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 
основных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Предмет «Автономные системы теплоснабжения», взаимосвязь с другими 
предметами. 
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2. Виды систем теплоснабжения. 
3. Классификация АИТ. Общие положения об автономных системах теплоснабжения. 
4. Особенности централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. 
5. Схемы присоединения теплопотребляющих установок. 
6. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя. 
7. Определение потерь теплоносителя и тепловых потерь через изоляцию 

трубопроводов. 
8. Определение расчетных часовых и годовых нагрузок на отопление, приточную 

вентиляцию и горячее водоснабжение. 
9. Основные положения и общие указания по объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. 
10. Отопление, вентиляция, водопровод и канализация АИТ. 
11. Классификация и виды бытовых и промышленных котлов малой 

производительности. 
12. Основные виды и характеристики бытовых котлов. 
13. Классификация и виды горелок. 
14. Способы сжигания топлива. 
15. Вспомогательное оборудование автономных котельных: подогреватели, фильтры, 

насосы, приборы контроля и учета, трубопроводы и арматура. 
16. Технологии обработки исходной водопроводной воды. 
17. Качество воды для водогрейных котлов и систем автономного теплоснабжения. 
18. Оборудование применяемое для умягчения воды. 
19. Суточные расходы топлива котельными. 
20. Методика расчета суточных и годовых расходов топлива. 
21. Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации АСТ. 
22. Устройство и назначение газоанализаторов и сигнализаторов загазованности. 
23. Пределы отклонения параметров по загазованности от номинальных значений. 
24. Приборы используемые для контроля параметров работы автономных котельных. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 
- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  
- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками гидравлического расчета автономных систем 

теплоснабжения; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-
аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-
ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
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ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 7  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями изучения дисциплины «Системы децентрализованного теплоснабжения» 

является получение и углубление знаний в области теплоснабжения от автономных 
источников теплоты (мини котельных), освоение основ проектирования и эксплуатации 
автономных источников теплоты. 

Задачами дисциплины «Системы децентрализованного теплоснабжения» являются: 
- изучение нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-
ния автономных системы теплоснабжения, правил и технологий монтажа, наладки, испы-
тания и сдачи в эксплуатацию оборудования автономных систем теплоснабжения. 
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных рас-
четов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять за-
конченные проектные работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным документам. 
- освоение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 
области автономных систем теплоснабжения. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по 
эксплуатации и обслу-
живанию общего иму-
щества многоквартирно-
го дома 

Знает основы проектирования автономных систем 
теплоснабжения; правила по  технологии монта-
жа, наладке, испытанию и сдаче в эксплуатацию 
конструкций, инженерных систем и оборудования 
автономных систем теплоснабжения; этапы разра-
ботки проектной документации. 
Умеет производить проектирование, наладку и 
испытание автономных систем теплоснабжения и 
оборудования. 
Имеет практический опыт по проектированию, 
наладке и испытанию автономных систем тепло-
снабжения. 

ПКс-2 Способность руководить 
производственным кол-
лективом, осуществля-
ющим эксплуатацию 
котлов на газообразном, 
жидком топливе и элек-
тронагреве 

Знает основные понятия и методы, используемые 
при инженерных изысканиях и проектировании 
автономных систем теплоснабжения; типовые ме-
тодики расчета основных технических показате-
лей; программно-вычислительные комплексы и 
системы автоматизированного проектирования. 
Умеет производить гидравлические расчеты авто-
номных систем теплогазоснабжения; рассчитать 
необходимые показатели на основе типовых ме-
тодик; определять необходимые показатели в со-
ответствии с действующей нормативно-правовой 
базой. 
Имеет практический опыт гидравлических рас-
четов, определения расходов топлива; владения  
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современными методиками расчета технических 
показателей и проектирования элементов авто-
номных систем теплоснабжения. 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 24 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - - 
- проработка теоретического курса 40 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 16 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Классификация систем теплоснабжения 2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

2 Тепловые нагрузки для расчета и выбо-
ра оборудования автономных источни-
ков теплоты (АИТ) 

2/-/- 8/-/- 4/-/- 9/-/- 23/-/- 

3 Проектирование автономных источников 
теплоснабжения 

2/-/- - - 16/-/- 18/-/- 

4 Основное и вспомогательное оборудо-
вание автономных котельных 

4/-/- 10/-/- 8/-/- 16/-/- 38/-/- 

5 Водоподготовка и водно-химический 
режим 

2/-/- 6/-/- 2/-/- 9/-/- 19/-/- 

6 Топливоснабжение АИТ. Отвод продук-
тов сгорания 

2/-/- - - 8/-/- 10/-/- 

7 Автоматическое регулирование и защи-
та котельных 

2/-/- - 2/-/- 9/-/- 13/-/- 

8 Выполнение РГР - - - 16/-/- 16/-/- 

9 Подготовка к экзамену - - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- 16 /-/- 124/-/- 180/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Классификация систем теплоснабжения.  
1.1. Централизованные системы теплоснабжения. 
1.2. Децентрализованные системы теплоснабжения. 
1.3. Индивидуальные системы теплоснабжения. 
1.4. Местные системы теплоснабжения. 

Раздел 2. Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования автономных источников теп-
лоты (АИТ) 
2.1. Расчет расхода теплоты на отопление жилых и общественных зданий.  
2.2. Расчет расхода теплоты на вентиляцию общественных зданий.  
2.3. Расчет расхода теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.  

Раздел 3. Проектирование автономных источников теплоснабжения.  
3.1. Общие требования к проектированию автономных источников теплоснабжения. 
3.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения.  
3.3. Требования безопасности при проектировании автономных источников теплоснаб-

жения. 
Раздел 4. Основное и вспомогательное оборудование автономных котельных. 

4.1. Общие требования к котельному и вспомогательному оборудованию автономных источ-
ников теплоснабжения. 

4.2. Выбор котельного оборудования.  
4.3. Выбор насосного оборудования. Расчет производительности насосов.  
4.4. Выбор теплообменников.  
4.5. Выбор компенсаторов объемного расширения, трубопроводов и арматуры.   

Раздел 5. Водоподготовка и водно-химический режим 
5.1. Требования к качеству питательной и котловой воды.  
5.2. Требования к качеству воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.  
5.3. Основное оборудование водоподготовительных установок.  

Раздел 6. Топливоснабжение автономных источников теплоты. Отвод продуктов сгорания 
6.1. Виды топлива для автономных котельных.  
6.2. Требования к газопроводам автономных котельных.  
6.3. Требования к трубопроводам жидкого топлива.  
6.4. Требования к дымовым трубам автономных котельных.  

Раздел 7. Автоматическое регулирование и защита автономных котельных 
7.1. Защиты технологического оборудования.  
7.2. Автоматическое регулирование АИТ.  
7.3. Требования к сигнализации и контролю.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет теплопроизводительности котельной. 
2 Подбор основного и вспомогательного оборудования котельной 
3 Подбор оборудования для водоподготовительной установки. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение методов и средств измерений физических величин (температуры, давления, 
расхода теплоносителей). 

2 Изучение конструкций жаротрубных котлов, пластинчатых теплообменников, насосного 
оборудования. 

3 Изучение конструкции и исследование работы водоподготовительной установки 
автономной котельной. 

4 Изучение устройства и принципа действия защит. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 
эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-
графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 
«Основное и вспомогательное оборудование автономных котельных», в работе произво-
дятся подбор оборудования котельной, расчеты газовых горелок и дымовых труб. 

Хранение выполненных расчетно-графических работ допускается на бумажных или 
электронных носителях. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная  
форма 

Очно-
заоч-
ная 

форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе  
проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1.1-7.3 1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Изучение тем и отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных 
для самостоятельного освоения 

4.5 8 нед.  
7 сем 

- - 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ: 
№1 
№2 
№3 
№4 

 
 

2, 2.1, 2.2, 2.3 
4, 4.2, 4.3, 4.4 

5, 5.3 
7, 7.1 

 
 

2-3 нед  7сем 
4-5 нед 7 сем 
6-7 нед 7 сем 
8-9 нед 7 сем 

  

Решение задач: 
№1 
№2 
№3 

 
2, 2.1, 2.2, 2.3 
4, 4.2, 4.3, 4.4 

5, 5.3 

 
2 нед  7сем 
4 нед 7 сем 
5 нед 7 сем 

- - 
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Выполнение расчетно-графической ра-
боты  

4, 4.1-4.5 7-12 нед 
7 сем 

- - 

Подготовка к экзамену 1.1-7.3 экз. сессия     
7 сем. 

- - 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Шкаровский, А.Л. Теплоснабжение : учебник / А.Л. Шкаровский. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-3159-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/109515. 

2. Протасевич, А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Прота-
севич. - Электрон. дан. - Минск : Новое знание, 2012. - 286 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2938?category_pk=933#book_name 

3. Копко, В. М. Теплоснабжение: учебник / В.М. Копко. - М.: АСВ, 2012. - 335 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Электронная обучающая система по дисциплине «Автономные системы тепло-
снабжения» URL: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53676. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library. 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
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ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому за-
нятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 
занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с перечнем во-
просов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на информационные источни-
ки, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабора-
торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. После выполнения 
лабораторных заданий с каждым обучающимся проводится собеседование. Методические 
указания для обучающихся к практическим и лабораторным занятиям представлены в 
учебно-методических рекомендациях для практических, семинарских занятий и самостоя-
тельной работы студентам направления 08.03.01 Строительство по дисциплине «Системы 
децентрализованного теплоснабжения». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Системы децентрализованного теплоснабжения» опреде-
ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 
программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-
мостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-
та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная ра-
бота студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает вы-
дачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение 
их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы и курсового проекта.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-
er, OpenOffice.org, KMPlayer, 
WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 
проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-
ческая версия,  пакеты компьютер-
ных программ «Теплотехника» и 
«Гидромеханика», WinDjView, 
Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при 
необходимости) для групповых и индивиду-
альных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 
№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Server 2003 r2, Adobe 
reader, Adobe flash player,  OpenOf-
fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-
crosoft Office Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского  типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Аудитория, оснащенная комплек-
сом технических средств обучения (про-
ектор, экран, компьютер, система звуко-
вого сопровождения отображаемых ви-
деоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, семинарского 
типа (практических занятий), групповых 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 
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и индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации 

3 Специализированная лаборатория № 003 
(6 к) для проведения лабораторных заня-
тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Демонстрационные стенды: «Де-
тали к бытовой и газовой аппаратуре», 
«Детали проточного водонагревателя», 
«Запорная арматура и фитинги». Демон-
страционные макеты: «Водонагреватель 
проточный газовый», «Отопительный 
котел», «Плита газовая», «Настенный 
двухконтурный газовый котел». Газовое 
оборудование: предохранительный 
сбросной клапан, предохранительный 
запорный клапан, регулятор давления. 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для кур-
сового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 
для групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.   

6 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.   

7 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 
станок фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; ро-
таметр; шкаф металлический; водомер; 
лабораторный встряхиватель; мешалка 
магнитная; ножницы по металлу; стре-
мянка; тахометр; телефонный аппарат; 
шкаф металлический; обогреватель. 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Системы децентрализованного теплоснабжения 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы децентрализованного теплоснабжения» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Системы децентрализованного теплоснабжения» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Системы децентрализованного теплоснабжения» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области автономного теплоснабжения городских и сельских населенных пунк-
тов, промышленных предприятий, освоение основ проектирования и эксплуатации авто-
номных систем теплоснабжения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Классификация систем теплоснабжения 
Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования автономных источников 

теплоты (АИТ) 
Проектирование автономных источников теплоснабжения 
Основное и вспомогательное оборудование автономных котельных 
Водоподготовка и водно-химический режим 
Топливоснабжение АИТ. Отвод продуктов сгорания 
Автоматическое регулирование и защита котельных 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

2 

ПКс-1 Способность руководить комплек-
сом работ по эксплуатации и обслужива-
нию общего имущества многоквартирного 
дома 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение расчетно-графической работы, эк-
замен 

4 

ПКс-2 Способность руководить производ-
ственным коллективом, осуществляющим 
эксплуатацию котлов на газообразном, 
жидком топливе и электронагреве 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, вы-
полнение расчетно-графической работы, кур-
совое проектирование, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-2 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-
меры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы лабо-
раторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 
функционирования автономных систем теплоснабжения при решении конкретных прак-
тических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 12. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 

 
Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-
тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-
ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения  

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-
деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание междисци-
плинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-
графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-
просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-
графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-2 задачи 
для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-
дисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-
правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы и курсового проек-

та – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-
теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-
бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 
заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1. Изучение методов и средств измерений физических величин 
(температуры, давления,  расхода теплоносителей) 

1. Какие разновидности средств измерения температуры вы знаете? 
2. Какие разновидности средств измерения давления вы знаете? 
3. Какие разновидности средств измерения расхода вы знаете? 

Лабораторная работа №2. Изучение конструкции жаротрубных котлов, пластинчатых теп-
лообменников, насосного оборудования. 

1. Какие котлы рекомендуется применять в автономных котельных? 
2. Какое количество ходов дымовых газов, применяется в современных жаротрубных 

котлах? 
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3. Какой материал для изготовления пластин применяется в пластинчатых теплооб-
менниках? 

4. Какого типа бывают насосы, применяемые в АСТС? 
Лабораторная работа №3. Изучение конструкции и исследование  работы водоподготови-
тельной установки автономной котельной. 

1. При какой карбонатной жесткости исходной воды следует предусматривать маг-
нитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения? 

2. Какой принцип работы установок умягчения? 
3. Как осуществляется регенерация ионообменных фильтров установок умягчения? 

Лабораторная работа №4. Изучение устройства и принципа действия защит. 
1. Какие защиты действуют на останов котла? 
2. Какие защиты предусматриваются для останова всей котельной? 
3. Что должно включать автоматическое регулирование котлов автономной котель-

ной? 



20 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
 

Задача 1. Определить годовое количество тепла на отопление; вентиляцию и ГВС 
жилого 7-ми этажного дома площадью нулевого цикла (по наружному периметру) 250 м2. 
Здание построено в 2002 году. Здание расположено в городе Архангельске. 

Задача 2. Рассчитать количество природного газа необходимое для покрытия сле-
дующих нагрузок: на отопление - (500+n) ккал/час; на ГВС  - (250+n) ккал/час; всего  - 
(750+n) ккал/час. Котельная находится в  г. Ульяновске. 

Задача 3. Подобрать насосы для автономной крышной котельной с котлами 
Compact A-900 (с температурами: на выходе из котла 95 оС; на входе в котел 70 оС) при 
следующих исходных данных: максимальные нагрузки на отопление - (300+n)  ккал/час; 
на вентиляцию - (200+n)   ккал/час; на ГВС  - (150+n) ккал/час. 

Задача 4. Определить диаметр дымовой трубы для автономной котельной с макси-
мальным часовым расходом газа Вкот = (50+n) нм3/час. 

 

Типовые тестовые задания 
1. Автономные системы  отопления по  принципу  принятых  схем   подразде-

ляются на схемы: 
а) с естественной циркуляцией; 
б) с текущей циркуляцией; 
в) с искусственной циркуляцией; 
г) со стабильной циркуляцией. 
2.  По принципу движения теплоносителя схемы делятся: 
а) на смешанные; 
б) на попутные; 
в) на перекрестные; 
г) на тупиковые. 
3.  Схемы с верхней разводкой рекомендуются для систем: 
а) со стабильной циркуляцией; 
б) с текущей циркуляцией; 
в) с искусственной циркуляцией; 
г) с естественной циркуляцией. 
4.  Какие системы отопления в зависимости от источника энергии существуют? 
а) водяные; 
б) ветряные; 
в) воздушные; 
г) электрические. 
5.  Какое регулирование позволяет осуществлять термостатический клапан? 
а) качественное; 
б) количественное; 
в) температурное; 
г) качественно-количественное. 

 
6. При какой площади жилых домов и квартир применяются системы с есте-

ственной циркуляцией? 
а) до 50 м2; 
б) 50-100 м2; 
в) 100-150 м2; 
г) 100-200 м2. 

7.  Различие систем  с  естественной  и  принудительной  циркуляцией  заключа-
ется в наличии: 

а) циркуляционного насоса; 
б) повысительной установки; 
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в) расширительного бака; 
г) гидравлического распределителя. 

8.  Какой системе характерны недостатки: невозможность свободного регулиро-
вания, неудовлетворительный внешний вид из-за прокладки трубопровода 
между приборами? 

а) двухтрубной горизонтальной системе; 
б) циркуляционной системе; 
в) проточной системе; 
г) производственной системе. 

9.  Квартирные   системы   отопления   двухэтажных   зданий   с   целью   увели-
чения циркуляционного давления обычно выполняются: 

а) с нижней разводкой; 
б) с вертикальной разводкой; 
в) с верхней разводкой; 
г) с внешней разводкой. 

10.  В случае установки котлов в системе с «теплыми полами» или в других по-
добных (низкотемпературных и малоемкостных системах необходимо преду-
смотреть: 

а) двухконтурный котел; 
б) регулятор давления; 
в) регулятор уровня; 
г) буферную емкость. 

 
11. К какому разряду относятся мероприятия, приводящие к снижению величин 

расхода воды и теплоты, ниже нормативных при обеспечении комфортных 
условий проживания жителей? 

а) экономии; 
б) энергосбережения; 
в) аккумуляции; 
г) накапливания. 

12. Нормативные расходы воды и теплоты при нормальных условиях эксплуата-
ции систем отопления и горячего водоснабжения следует рассматривать как: 

а) максимально допустимые; 
б) минимально допустимые; 
в) оптимальные; 
г) нулевые. 

13. Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуемой на 
нужды: 

а) вентиляции; 
б) отопления; 
в) горячего водоснабжения; 
г) производственные нужды. 

14. Средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых 
зданий для районов с расчетной температурой наружного воздуха выше - 31 
°С принимается: 

а) 20°С; 
б) 22°С; 
в) 18°С; 
г) 16°С. 

15. Средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых 
зданий для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже - 31 °С 
принимается: 

а) 22°С; 
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б) 24°С; 
в) 18°С; 
г) 20°С. 

16. Какие котлы рекомендуется применять в автономных котельных? 
а) сборные; 
б) требующие проведения сварочных работ; 
в) полной заводской готовности; 
г) любые. 

17. В котельной допускается не предусматривать санузел при обеспечении воз-
можности использовать его в ближайших к котельной зданиях, но не далее: 

а) 20 м; 
б) 50 м; 
в) 10 м; 
г) 100 м. 

18. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противо-
пожарной стеной: 

а) 2-го типа; 
б) 1-го типа; 
в) 3-го типа; 
г) не имеет значение. 

19. Какой предел огнестойкости должны иметь несущие и ограждающие кон-
струкции крышных котельных? 

а) 0,75 ч; 
б) 0,55 ч; 
в) 1,0 ч; 
г) 1,75 ч. 

20. Какова минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола 
до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету)? 

а) 2,7 м; 
б) 2,8 м; 
в) 3,0 м; 
г) 2,5 м. 

21. На какие виды по типу горелки делятся отопительные котлы? 
а) одноступенчатые; 
б) двухступенчатые; 
в) с плавной модуляцией; 
г) непрямого действия. 

22. На какие две основные группы можно разделить все газовые котлы? 
а) с атмосферными горелками; 
б) с наддувными горелками; 
в) с динамичными горелками; 
г) с диапазонными горелками. 

23. Каким котлам характерен циклический характер работы, приводящий к ко-
лебаниям температуры воздуха в отапливаемом помещении на 3 - 5 °С? 

а) электрическим; 
б) газовым; 
в) жидкотопливным; 
г) на твердом топливе. 

24. Какое исполнение имеют котлы мощностью более 12 кВт? 
а) однофазное исполнение; 
б) двухфазное исполнение; 
в) трехфазное исполнение; 
г) любое исполнение. 
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25. Какого вида секций чугунных котлов не существует? 
а) О-образные; 
б) Л-образные; 
в) Г-образные; 
г) Р-образные. 

 
26. При   какой   карбонатной   жесткости   исходной   воды   следует   предусмат-

ривать магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего во-
доснабжения? 

а) не более 12 мг-экв/л; 
б) не более 9 мг-экв/л; 
в) не более 11 мг-экв/л; 
г) не более 10 мг-экв/л. 

27. При каком содержании железа в исходной воде следует предусматривать маг-
нитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния? 

а) не более 0,5 мг/л; 
б) не более 0,4 мг/л; 
в) не более 0,3 мг/л; 
г) не более 0,6 мг/л. 

28. Для систем бытового ГВС следует применять магнитные аппараты с напря-
женностью магнитного поля не более: 

а) 200 эрстед; 
б) 1000 эрстед; 
в) 2000 эрстед; 
г) 3000 эрстед. 

29. Расчетная производительность водоподготовительной установки для авто-
номных котельных определяется из расчета первоначального или аварийного 
заполнения всех объемов циркуляции в течение: 

а) не более чем 8 ч; 
б) не более чем 4 ч; 
в) не более чем 6 ч; 
г) не более чем 10 ч. 

30. Регенерация Na-катионита достигается фильтрованием через него хлористого 
натрия концентрацией: 

а) 15-18%; 
б) 3 - 5%; 
в) 12-15%; 
г) 5 - 8%. 

 
31. Для крышных котельных жилых и общественных зданий следует предусмат-

ривать подвод природного газа давлением: 
а) до 50 кПа; 
б) до 500 мм вод.ст.; 
в) до 5 МПа; 
г) до 0,5 МПа. 

32. Открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене 
здания по простенку шириной не менее: 

а) 1,7 м; 
б) 1,5 м; 
в) 0,75 м; 
г) 1,0 м. 
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33. Суточный расход топлива котельной с водогрейными котлами определяется 
исходя из работы в режиме тепловой нагрузки котельной: 

а) при средней температуре самого холодного месяца; 
б) при максимальной температуре самого холодного месяца; 
в) при минимальной температуре самого холодного месяца; 
г) при наименьшей температуре самого холодного месяца. 

34. Какую величину не должна превышать вместимость расходного топливного 
бака, устанавливаемого в помещении встроенных и пристроенных котель-
ных? 

а) 1,8 м3; 
б) 2,8 м3; 
в) 0,8 м3; 
г) 1,5 м3. 

35. Отключающее устройство с изолирующим  фланцем на наружной стене зда-
ния устанавливается на высоте не более: 

а) 1,6 м; 
б) 2,0 м; 
в) 2,8 м; 
г) 1,8 м. 

36. Автоматическое регулирование котлов автономной котельной должно вклю-
чать: 

а) процесс горения; 
б) регулирование подачи воды; 
в) скорость теплоносителя; 
г) температуру воды (перепетого пара). 

37. В каком документе указываются рекомендуемые технологические и экономи-
ческие показатели работы котла? 

а) регулировочный акт; 
б) акт готовности; 
в) паспорт котла; 
г) режимная карта котла. 

38. Для предупреждения персонала о недопустимости отклонения важнейших па-
раметров котельной установки от заданных предусматриваются: 

а) только звуковые сигнализаторы; 
б) звуковые и световые сигнализаторы; 
в) только световые сигнализаторы; 
г) не имеет значение. 

39. При каком давлении пара допускается ручное регулирование питания котла? 
а) до 0,7 кгс/см2; 
б) до 0,9 кгс/см2; 
в) до 1,0 кгс/см2; 
г) до 1,7 кгс/см2. 

40. В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе 
перед сетевыми насосами следует предусматривать автоматическое поддер-
жание: 

а) давления; 
б) температуры; 
в) скорости; 
г) частоты. 

41. Как называется устройство, с помощью которого теплота забирается от ис-
точника с низкой температурой посредством затраченной извне работы, отда-
ется потребителю при более высокой температуре? 

а) теплогенератор; 



25 

б) тепловой насос; 
в) тепловая пушка; 
г) конвектор. 

42. Эффективность работы теплового насоса характеризуется: 
а) коэффициентом теплоотдачи; 
б) коэффициентом теплового эффекта; 
в) коэффициентом годности; 
г) коэффициентом преобразования. 

43. До какой температуры раскаляется ТЭН у инфракрасных обогревателей?  
а) 200-300 °С; 
б) 300 -500 °С; 
в) 700 - 800 °С; 
г) 500 - 700 °С. 

44. Какова температура рабочей пластины-излучателя длинноволновых инфра-
красных обогревателей? 

а) 100-250 °С;  
б) 300-500 °С; 
в) 200-250 °С; 
г) 400-450 °С. 

45. Какого вида газовых излучателей не существует? 
а) темных; 
б) светлых; 
в) сверхтемных; 
г) сверхбелых. 

 
 

Выполнение расчетно-графической работы 
Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, мето-
дической и нормативной литературе и закрепление теоретического материала по теме 
«Расчет нагрузок и подбор оборудования автономной котельной».  

Содержание задания. На основании исходных данных, выдаваемых преподавате-
лем, необходимо произвести расчет нагрузок и подбор оборудования автономной котель-
ной.  

Расчетно-графическая работа состоит из пояснительной записки и графических 
материалов. В рамках РГР необходимо:  

 разработать принципиальную схему автономной котельной; 
 рассчитать нагрузки и подобрать основное и вспомогательное оборудование ко-

тельной: котлы, горелочные устройства, насосы, теплообменники, расширитель-
ные баки, водоподготовительные установки; 

 рассчитать систему вентиляции, определить площадь приточных жалюзийных решеток и 
вытяжных дефлекторов; 

 рассчитать необходимую площадь остекления котельной; 
 рассчитать диаметр и высоту дымовой трубы; 
 определить максимально часовой и годовой расходы топлива; 
 выводы; 
 список используемой литературы.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 
основных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Предмет «Автономные системы теплоснабжения», взаимосвязь с другими 
предметами. 
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2. Виды систем теплоснабжения. 
3. Классификация АИТ. Общие положения об автономных системах теплоснабжения. 
4. Особенности централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. 
5. Схемы присоединения теплопотребляющих установок. 
6. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя. 
7. Определение потерь теплоносителя и тепловых потерь через изоляцию 

трубопроводов. 
8. Определение расчетных часовых и годовых нагрузок на отопление, приточную 

вентиляцию и горячее водоснабжение. 
9. Основные положения и общие указания по объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. 
10. Отопление, вентиляция, водопровод и канализация АИТ. 
11. Классификация и виды бытовых и промышленных котлов малой 

производительности. 
12. Основные виды и характеристики бытовых котлов. 
13. Классификация и виды горелок. 
14. Способы сжигания топлива. 
15. Вспомогательное оборудование автономных котельных: подогреватели, фильтры, 

насосы, приборы контроля и учета, трубопроводы и арматура. 
16. Технологии обработки исходной водопроводной воды. 
17. Качество воды для водогрейных котлов и систем автономного теплоснабжения. 
18. Оборудование применяемое для умягчения воды. 
19. Суточные расходы топлива котельными. 
20. Методика расчета суточных и годовых расходов топлива. 
21. Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации АСТ. 
22. Устройство и назначение газоанализаторов и сигнализаторов загазованности. 
23. Пределы отклонения параметров по загазованности от номинальных значений. 
24. Приборы используемые для контроля параметров работы автономных котельных. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 
- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-
ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  
- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками гидравлического расчета автономных систем 

теплоснабжения; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-
аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-
ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
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ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 100 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация систем теплогазоснабжения и 
вентиляции» является усвоение студентами  теоретических основ автоматизации, 
структурных систем автоматики, технических средств и возможностей автоматизации 
процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Автоматизация систем 
теплогазоснабжения и вентиляции» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по 
эксплуатации и 
обслуживанию общего 
имущества 
многоквартирного дома 

Знает правила технической эксплуатации зданий. 

Умеет составлять мероприятия по правильной 
эксплуатации инженерных систем здания. 
Имеет практический опыт по организации 
технической эксплуатации зданий, сооружений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения надежности, безопасности и 
эффективность их работы. 

ПКс-3 Способность руководить 
структурным 
подразделением по 
эксплуатации 
трубопроводов и 
оборудования тепловых 
сетей 

Знает технологии эксплуатации трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей в сфере 
теплогазоснабжения. 

Умеет разрабатывать функциональные схемы 
автоматизации систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 
Имеет практический опыт освоения 
информации в области профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательного 
процесса, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочно
й  

заочной  

Семестр 7 8 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 24 - - - 

- лекции 16 8 - - - 

- лабораторные работы 16 8 - - - 

- практические занятия 24 8 - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 12 - - - 

- проработка теоретического курса 20 4 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы 28 - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

18 4 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

18 4 - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет экз. - - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме 
обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие автоматизации в 2/-/- 4/-/- 2/-/- 7/-/15 15/-/18 
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системах ТГВ. Общие сведения 

2 Раздел 2. Основы теории 
автоматического управления. 
Характеристики элементов САР 

2/-/- 4/-/- 2/-/- 10/-/15 18/-/18,5 

3 Раздел 3. Свойства автоматических 
регуляторов 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 24/-/- 

4 Раздел 4. Автоматические регуляторы. 
Контрольно-измерительные приборы 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 13/-/- 25/-/- 

5 Раздел 5. Автоматическое 
регулирование питания барабанных 
котлов и котельных установок 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 7/-/- 17/-/- 

6 Раздел 6. Автоматизация оборудования 
котлотурбинного цеха ТЭЦ 

2/-/- 4/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/- 

7 Раздел 7. Функциональные схемы 
автоматизации 

2/-/- 1,5/-/- 1,5/-/- 2/-/- 7/-/- 

8 Раздел 8. Автоматизация систем 
теплоснабжения и теплопотребления 

2/-/- 1,5/-/- 1,5/-/- 2/-/- 7/-/- 

9 Раздел 9. Автоматизация систем 
водоснабжения и канализации 

1/-/- 1,5/-/- 1,5/-/- 2/-/- 6/-/- 

10 Раздел 10. Автоматизация 
вентиляционных систем и систем 
кондиционирования воздуха 

1/-/- 1/-/- 1/-/- 2/-/- 5/-/- 

11 Раздел 11. Автоматизация систем 
газоснабжения и газопотребления 

1/-/- 1,5/-/- 1/-/- 2/-/- 5,5/-/- 

12 Раздел 12. Основы проектирования, 
монтажа, наладки и эксплуатации 
систем автоматизации 

1/-/- 1 /-/- 1,5/-/- 2/-/- 5,5/-/- 

13 Выполнение расчетно-графической 
работы 

- - - 28/-/- 28/-/- 

14 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

15 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- 32/-/- 24/-/- 136/-/- 216/-/- 

  

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие автоматизации в системах ТГВ. Общие сведения 

1.1. Предмет и задачи курса. 

1.2. Классификация систем автоматики. 
1.3. Системы ТГВ как объекты автоматизации. 

1.4. Скелетно-функциональная схема системы автоматического регулирования. 

1.5. Задачи, возлагаемые на систему автоматики. 
Раздел 2. Основы теории автоматического управления. Характеристики элементов САР 

2.1. Объект управления и его свойства. 
2.2. Статические характеристики. 
2.3. Динамические характеристики. 
2.4. Звено автоматизированной системы. 
2.5. Основные типы звеньев. 
2.6. Формы описания динамических звеньев. 
2.7.  Структурные схемы систем управления. 
Раздел 3.  Свойства автоматических регуляторов 
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3.1.  Качество процессов регулирования. 

3.2. Астатическое (интегральное) регулирование (И - регуляторы). 
3.3. Статическое (пропорциональное) регулирование (П - регуляторы). 
3.4.  Изодромное (пропорционально-интегральное) регулирование (ПИ - регуляторы). 
3.5. Пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование (ПИД - регуляторы). 
Раздел 4. Автоматические регуляторы. Контрольно-измерительные приборы 

4.1.  Общие сведения о регуляторах. 

4.2.  Регуляторы электронного типа. 
4.3.  Гидравлические регуляторы. 
4.4. Пневматические регуляторы. 
4.5.  Электрические исполнительные механизмы. 
4.6. Приборы для измерение температуры. 
4.7. Приборы для измерения давления и вакуума. 
4.8.  Приборы для измерение расхода. 
4.9.  Приборы для измерение уровня. 
Раздел 5. Автоматическое регулирование питания барабанных котлов и котельных 
установок 

5.1. Свойства барабанного котла, как объекта регулирования. 
5.2.  Принципиальные схемы регулирования уровня воды. 
5.3.  Автоматическое регулирование температуры перегрева пара. 
5.4. Системы автоматического регулирования процессов горения. 
5.5. Схемы регулирования подачи воздуха. 
Раздел 6. Автоматизация оборудования котлотурбинного цеха ТЭЦ 

6.1. Системы автоматического регулирования подогревателей сетевой воды. 
6.2. Автоматическое регулирование уровня конденсата в конденсаторах паровых турбин. 
6.3. Автоматизация деаэрационных установок. 
6.4. Регулирование производительности питательных насосов. 
6.5.  Автоматическая защита паровых турбин. 
6.6.  Защита при переполнении водой корпуса подогревателей высокого давления. 
6.7. Автоматическое регулирование пусковых режимов. 
Раздел 7. Функциональные схемы автоматизации  

7.1. Условные обозначения оборудования и средств автоматизации. 
7.2.  Единая государственная система промышленных приборов и средств автоматизации 
(ГСП). 
7.3.  Функциональные схемы автоматизации. 
Раздел 8. Автоматизация систем теплоснабжения и теплопотребления 

8.1. Автоматизация тепловых вводов. 
8.2. Автоматизация систем центрального и воздушного отопления. 
8.3. Автоматизация насосных и смесительных установок систем отопления. 
Раздел 9. Автоматизация систем водоснабжения и канализации 

9.1.  Автоматизация хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
9.2.  Автоматизация оборотного водоснабжения. 
9.3. Автоматизация внутренней канализации. 
9.4. Автоматизация систем горячего водоснабжения. 
Раздел 10.  Автоматизация вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха 

10.1. Автоматизация вытяжных систем. 
10.2. Автоматизация воздушно-тепловых завес. 
10.3. Автоматизация систем дымоудаления. 
10.4. Технологические основы автоматизации систем кондиционирования воздуха. 
10.5. Автоматизация прямоточных систем кондиционирования воздуха. 
10.6. Автоматизация систем кондиционирования воздуха с рециркуляцией. 
10.7. Автоматизация систем кондиционирования воздуха с рекуперацией. 
Раздел 11.  Автоматизация систем газоснабжения и газопотребления  

11.1. Автоматическое регулирование давления и расхода газа. 
11.2. Автоматизация газоиспользующих установок. 
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11.3. Автоматическая защита подземных трубопроводов от электро-химической коррозии. 
11.4. Автоматизация при работе с жидкими газами. 
Раздел 12.  Основы проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем 
автоматизации 
12.1.Проектная документация. 
12.2.Требования к монтажу приборов и средств автоматизации. 
12.3.Сведения о наладке и эксплуатации систем автоматизации. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Построение скелетно-функциональных схем 

2 Определение времени запаздывания объекта регулирования 

3 Определение статических ошибок регулирования, степени затухания и времени 
регулирования процессов управления 

4 Оценка работы регуляторов. Построение характеристик регуляторов 

5 Построение структурных схем регуляторов различного типа 

6 Построение функциональных схем автоматизации тепловых вводов системы центра-

лизованного теплоснабжения 

7 Построение функциональных схем автоматизации систем холодного и горячего водо-

снабжения 

8 Построение функциональных схем автоматизации систем кондиционирования и венти-

ляции 

9 Построение функциональных схем автоматизации систем газоснабжения и газопотреб-

ления 

10 Построение монтажных схем автоматических систем 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Построение характеристик времени запаздывания объектов регулирования 

2 Построение графических характеристик качества процессов регулирования 

3 Изучение принципа работы регуляторов температуры и регуляторов давления и 
исследование их работы 

4 Изучение принципа работы анализаторов кислорода и их применимости в схемах ав-
томатизации деаэрационных установок 

5 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
тепловых вводов 

6 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
систем водоснабжения и пожаротушения 

7 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
вытяжных и приточных вентиляционных систем 

8 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
ГРП и ГРУ 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 
эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  



10 

Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 
«Функциональные схемы автоматизации технологических процессов», в работе 
производятся разработка функциональной схемы, описание принципа работы и подбор 
средств автоматизации. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять: а) графическая 
часть - 1 лист формата А1; б) пояснительная записка - примерно 15 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание 

3. Задание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение.   

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 -12 

темы 1.1-12.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1 -12 

темы 1.1-12.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 -12 

темы 1.1-12.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1 - 6 

темы 1.1-6.7 

Разделы 7 - 12 

Темы 7.1-12.3 

экз. сессия 
7 сем. 

экз. сессия 
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Феткуллов, М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ: учебно-

практическое пособие / Феткуллов М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 189 с.  
2. Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в 

теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10251. — Загл. с экрана. 

3. Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического управления: учебник / В.А. 
Бесекерский, Е.П. Попов - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Профессия, 2003. - 
(Специалист). – 749 с. 

4. Плетнев, Г.П. Автоматизация технологических процессов и производства в 
теплоэнергетике: учебник для вузов / Плетнев Г. П.; Моск. энергет. ин-т. - 4-е изд., стер. – 

М.: МЭИ, 2007. – 351 с. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Феткуллов М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Феткуллов М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 189 

с. – Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53675. – Загл. с экрана. 
2. Хахалева, Л. В. Метрология, сертификация, технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов : методические указания / Л. В. Хахалева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. – 64 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/94.pdf. – Загл. с 
экрана. 

3. Дьяков, И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации : 
учебное пособие / И. Ф. Дьяков; /Ульян. гос. техн. ун-т. ? Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 516 с. 
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Djakov1.pdf. – Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.  Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 
www.abok.ru. 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.abok.ru/
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изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных 
занятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
лабораторном занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. После выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся 
проводится собеседование.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Автоматизация систем теплогазоснабжения и 
вентиляции» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 
работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсового проекта.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного оборудования 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 011 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 
Adobe reader, Adobe flash player, 

программное обеспечение 
лабораторных установок 
«Автоматика в системах 
вентиляции», «Вентиляционные 
системы» 

4 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий 

Проприетарные лицензии*  

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server, Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 

Adobe reader, Adobe flash player,  

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

5 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Не требуется 

6 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования  

Не требуется 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 
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аттестации 

2 Специализированная лаборатория № 
011 (6 к) для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  
Лабораторные стенды: «Автоматика в системах 
вентиляции», «Вентиляционные системы».  

3 Специализированная лаборатория № 
003 (6 к) для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  
Лабораторная установка «Тепловой насос»; 
Лабораторная установка «Исследование 
гидравлических сопротивлений»; Лабораторная 
установка «Исследование работы насосного и 
теплового оборудования»  
Демонстрационные макеты: «Водонагреватель 
проточный газовый», «Отопительный котел», 
«Плита газовая», «Настенный двухконтурный 
газовый котел». Газовое оборудование: 
предохранительный сбросной клапан, 
предохранительный запорный клапан, 
регулятор давления. 

4 Помещения для самостоятельной 
работы аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

5 Помещение № 007 (6 к) для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; станок 
фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; ротаметр; 
шкаф металлический; водомер; лабораторный 
встряхиватель; мешалка магнитная; ножницы 
по металлу; стремянка; тахометр; телефонный 
аппарат; шкаф металлический; обогреватель. 

 

  



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции» 

направление 08.04.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции» относится 
к части, формируемой участниками образовательного процесса, блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-3. 

Целью изучения дисциплины «Автоматизация систем теплогазоснабжения и 
вентиляции» является усвоение студентами  теоретических основ автоматизации, 
структурных систем автоматики, технических средств и возможностей автоматизации 
процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Основы теории автоматического управления. Характеристики элементов САР. 
Свойства автоматических регуляторов. 
Автоматические регуляторы. Контрольно-измерительные приборы. 
Автоматическое регулирование питания барабанных котлов и котельных 

установок. 
Автоматизация оборудования котлотурбинного цеха ТЭЦ. 
Функциональные схемы автоматизации. 
Автоматизация систем теплоснабжения и теплопотребления. 
Автоматизация систем водоснабжения и канализации. 
Автоматизация вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха.  
Автоматизация систем газоснабжения и газопотребления. 
Основы проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем автоматизации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, 
выполнение расчетно-графической работы, 
зачет, экзамен 

2 

ПКс-3 Способность руководить 
структурным подразделением по 
эксплуатации трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, 
выполнение расчетно-графической работы, 
зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-13 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик решения 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
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материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, 
интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту 
задается 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-
графической работы 

 

Зачёт 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач и выполнению 
лабораторных работ, овладение практическими навыками и умениями в объеме 
требований учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы 
студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические и лабораторные 
задания и защитившие расчетно-графическую работу в соответствии с требованиями 
учебной программы.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы по данной дисциплине. 
Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 
навыков и умений. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 
разработанным деканатом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических основ 
курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
поставленных заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1. Построение характеристик времени запаздывания 
объектов регулирования. 

1. В чем отличие между устойчивым и неустойчивым процессом регулирования? 

2. Какие регуляторы называют И-регуляторами? 

3. Какие регуляторы называют ПИ-регуляторами? 

4. Какие регуляторы называют П-регуляторами? 

Лабораторная работа №2. Построение графических характеристик качества 
процессов регулирования. 

1. Назовите отличительные черты динамических характеристик. 
2. В чем особенность регулирования объектов с самовыравниванием и без 
самовыравнивания? 

3. Перечислите известные Вам элементарные типовые звенья. 
Лабораторная работа №3. Изучение принципа работы регуляторов температуры и 

регуляторов давления и исследование их работы. 

1. Перечислите основные функции электронных исполнительных механизмов. 
2. Перечислите основные виды термометров. 
3. В чем отличие между термоэлектрическими термометрами и термометрами 

сопротивления? 

4. Перечислите известные Вам виды манометров. 
5. В чем отличие между тягомерами и тягонапоромерами? 

Лабораторная работа №4. Изучение принципа работы анализаторов кислорода и их 
применимости в схемах автоматизации деаэрационных установок. 

1.  Назовите основные способы регулирования термических деаэраторов. 
2. В чем основное отличие нового подхода к регулированию термических регуляторов? 

3. Какие современные технические средства могут применяться для обеспечения 
высокого качества деаэрации воды? 

Лабораторная работа №5. Изучение устройства и принципа действия технических 
средств автоматизации (ТСА) тепловых вводов. 

1. Поддержание, каких параметров, обеспечивается при автоматическом регулирование 
тепловых вводов? 

2. Какие основные средства автоматизации применяются при автоматическом 
регулировании тепловых вводов?  

3. Перечислите способы регулирования систем центрального отопления. 
Лабораторная работа №6. Изучение устройства и принципа действия технических 

средств автоматизации (ТСА) систем водоснабжения и пажаротушения. 

1. По каким параметрам осуществляется регулирование режима работы водопровода? 

2. Перечислите основные контролируемые параметры на водоводах, сети и 
регулирующих емкостях. 
3. Что предусматривает система автоматизации внутренней канализации? 

4. Приведите схему автоматизации системы ГВС и поясните ее. 
5. Какие средства автоматизации используются в схеме регулирования системы ГВС? 

Лабораторная работа №7. Изучение устройства и принципа действия технических 
средств автоматизации (ТСА) вытяжных и приточных вентиляционных систем. 

1.  В чем главная задача автоматизации вытяжных систем? 

2. Изобразите схему комбинированной вытяжной вентиляционной системы. Поясните ее. 
3. Какие технические средства автоматизации используются при автоматизации 
воздушно-тепловых завес? 

4. Приведите схему автоматизации воздушной завесы. 
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Лабораторная работа №8. Изучение устройства и принципа действия технических 
средств автоматизации (ТСА) ГРП и ГРУ. 

1. В чем отличие между регуляторами «до себя» и «после себя»? 

2. Для чего предназначены предохранительные запорные клапаны (ПЗК)? 

3. Для чего предназначены предохранительные сбросные клапаны (ПСК)? 

4. Из чего состоит комплексная система автоматизации газоиспользующих установок? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 

Задача 1. В газовом потоке, движущемся со скоростью 350 м/с, стоит 
термопреобразователь сопротивления, который имеет температуру t=560+N·0,1 ºС. 
Удельная теплоемкость газа ср=1500 Дж/(кг·К). Коэффициент восстановления 
термопреобразователя сопротивления r=0,91. Определите термодинамическую 
температуру газового потока Тс и температуру торможения Т*. 

Задача 2. Определите постоянную времени термопреобразователя сопротивления, 
если известно, что через 10 секунд после скачкообразного изменения температуры среды 
температура термопреобразователя сопротивления составляла     t(τ)=43+N·0,1 ºС, 
температура среды до изменения была tсн=10+N·0,1ºС, температура среды после 
изменения tск=100+N·0,1 ºС. Теплообмен между термопреобразователем и средой 
описывается дифференциальным уравнение первого порядка. 

Задача 3. Составить схему измерения расхода жидкости по методу переменного 
перепада давления. Описать известные виды сужающих устройств. Какие требования 
предъявляются к установке сужающих устройств в трубопроводе? 

Задача 4. Для технического манометра класса точности 1,5 нормальная температура 
окружающей среды 20±5 ºС, рабочая температура +5 - +50 ºС. Одинаковыми ли 
погрешностями будут характеризоваться показания прибора при температуре 
окружающей среды t=24+N·0,1, t=10+N·0,1 и t=55+N·0,1 ºС при условии, что остальные 
влияющие величины имеют нормальные значения? 

Задача 5. Определите, какое начальное давление должно быть создано в системе 
манометрического газового термометра при 0 ºС, чтобы при изменении температуры от 0 
до 500 ºС давление в системе изменялось на 10+N·0,1 МПа. Термический коэффициент 
расширения газа β =0,00366К-1. 

Задача 6. Термометр сопротивления медный градуировки 100М имеет 
сопротивление при 30 ºС R30=112,84 Ом. Каково будет его сопротивление при 80+N*0,1 и 
140+N·0,1ºС? Температурный коэффициент электрического сопротивления для меди 
α=0,00428 С-1. 

Задача 7. Какие вторичные приборы используются с термометрами сопротивления 
(ТС)? Чем отличается трехпроводная схема соединения от двухпроводной (нарисуйте 
схемы для пояснений)? Запишите условие равновесия моста постоянного тока. 

Задача 8. Определите относительную погрешность измерения в начале шкалы (для 
30+N·0,1 делений) для прибора класса 0,5, имеющего шкалу 100 делений. Насколько эта 
погрешность больше погрешности на последнем — сотом делении шкалы прибора? 

Задача 9. Термоэлектродвижущая сила Е (ТЭДС) хромель-алюмелевой термопары 
изменяется от 8,138 мВ до 12,209 мВ при изменении температуры горячего спая t от 
2000ºС до 3000ºС и постоянной температуре холодного спая. Определите 
чувствительность термопары. 

 

 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 
является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, 
методической и нормативной литературе и закрепление материала по теме 
«Функциональные схемы автоматизации технологических процессов».  
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1. Содержание работы увязывается с лекционным материалом, лабораторными и 
практическими занятиями и состоит из следующих разделов: 

2. В содержание проекта входят: 
1) Расчетно-пояснительная записка, в которой представляется описательная часть 

работы – принцип построения функциональной схемы автоматизации, порядок работы и 
подбор технических средств автоматизации технологического процесса, с обоснованием и 
спецификацией. При построении схемы и подборе оборудования должны быть 
использованы последние нормы и правила. В конце пояснительной записки следует 
сформулировать основные результаты работы и привести список использованной 
литературы. Объем пояснительной записки примерно 15 страниц. 

Графическая часть включает функциональную схему автоматизации и 
спецификацию оборудования. 

Объем графической части 1 лист формата А3. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Классификация систем автоматики. Системы ТГВ как объекты автоматизации.  
2. Структурная схема систем ТГВ. Задачи, возлагаемые на систему автоматики.  
3. Объект управления и его свойства.  
4. Автоматический регулятор и структура автоматической системы регулирования.  
5. Статические характеристики. 
6. Динамические характеристики. 
7. Звено автоматизированной системы. Основные типы звеньев.  
8. Передаточная функция типовых звеньев и системы звеньев.  
9. Качество процессов регулирования.  
10. Астатическое (интегральное) регулирование (И - регуляторы).  
11. Статическое (пропорциональное) регулирование (П - регуляторы).  
12. Изодромное (пропорционально-интегральное) регулирование (ПИ - регуляторы).  
13. Регуляторы электронного типа. Работа элементов электронных регуляторов.  
14.  Электрические исполнительные механизмы.  
15. Гидравлические регуляторы. Пневматические регуляторы.  
16. Свойства барабанного котла, как объекта регулирования питания.  
17. Принципиальные схемы регулирования уровня. 
18. Системы автоматического регулирования процессов горения. 
19. Автоматическое регулирование температуры перегрева пара.  
20. Автоматизация регенеративного подогрева питательной воды.  
21. Автоматизация деаэрационных установок.  
22. Автоматизация питательных насосов.  
23. Автоматическая защита котельных агрегатов. 
24. Автоматическая защита турбинных установок.  
25. Защита при переполнении водой корпуса подогревателей высокого давления.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Условные обозначения оборудования и средств автоматизации.  
2. Типы схем автоматизации. Функциональные схемы автоматизации.  

3.  Автоматизация тепловых вводов.  
4. Автоматизация систем центрального и воздушного отопления.  
5. Автоматизация насосных и смесительных установок систем отопления.  
6. Автоматизация систем горячего водоснабжения.  
7. Автоматизация хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.  
8. Автоматизация внутренней канализации.  
9. Автоматизация вытяжных систем. 
10.  Автоматизация воздушно-тепловых завес. 
11.  Автоматизация систем дымоудаления.  
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12. Технологические основы автоматизации систем кондиционирования воздуха.  
13. Автоматизация прямоточных систем кондиционирования воздуха. 
14. Автоматизация систем кондиционирования воздуха с рециркуляцией.  
15. Автоматизация многозональных систем кондиционирования воздуха.  
16. Автоматизация двухканальных систем кондиционирования воздуха.  
17. Автоматическое регулирование давления и расхода газа.  
18. Автоматизация газоиспользующих установок.  
19. Автоматическая защита подземных трубопроводов от электрохимической 

коррозии. 
20. Автоматизация при работе с жидкими газами. 
21. Проектная документация автоматизации технологических процессов. 
22. Требования к монтажу приборов и средств автоматизации. 
26. Наладка и эксплуатация систем автоматизации. Классификация систем автоматики. 

Системы ТГВ как объекты автоматизации.  
27. Структурная схема систем ТГВ. Задачи, возлагаемые на систему автоматики.  
28. Объект управления и его свойства.  
29. Автоматический регулятор и структура автоматической системы регулирования.  
30. Статические характеристики. 
31. Динамические характеристики. 
32. Звено автоматизированной системы. Основные типы звеньев.  
33. Передаточная функция типовых звеньев и системы звеньев.  
34. Качество процессов регулирования.  
35. Астатическое (интегральное) регулирование (И - регуляторы).  
36. Статическое (пропорциональное) регулирование (П - регуляторы).  
37. Изодромное (пропорционально-интегральное) регулирование (ПИ - регуляторы).  
38. Регуляторы электронного типа. Работа элементов электронных регуляторов.  
39.  Электрические исполнительные механизмы.  
40. Гидравлические регуляторы. Пневматические регуляторы.  
41. Свойства барабанного котла, как объекта регулирования питания.  
42. Принципиальные схемы регулирования уровня. 
43. Системы автоматического регулирования процессов горения. 
44. Автоматическое регулирование температуры перегрева пара.  
45. Автоматизация регенеративного подогрева питательной воды.  
46. Автоматизация деаэрационных установок.  
47. Автоматизация питательных насосов.  
48. Автоматическая защита котельных агрегатов. 
49. Автоматическая защита турбинных установок.  
50. Защита при переполнении водой корпуса подогревателей высокого давления. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 
- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 
поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками определения характеристик регуляторов; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы 

оформляются в виде отчета.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 100 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация систем обеспечения микроклимата 

здания» является усвоение студентами  теоретических основ автоматизации, структурных 
систем автоматики, технических средств и возможностей автоматизации процессов в 
системах теплогазоснабжения и вентиляции.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Автоматизация систем 
обеспечения микроклимата здания» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по 
эксплуатации и 
обслуживанию общего 
имущества 
многоквартирного дома 

Знает правила технической эксплуатации зданий. 

Умеет составлять мероприятия по правильной 
эксплуатации инженерных систем здания. 
Имеет практический опыт по организации 
технической эксплуатации зданий, сооружений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения надежности, безопасности и 
эффективность их работы. 

ПКс-3 Способность руководить 
структурным 
подразделением по 
эксплуатации 
трубопроводов и 
оборудования тепловых 
сетей 

Знает технологии эксплуатации трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей. 

Умеет разрабатывать функциональные схемы 
автоматизации систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 
Имеет практический опыт освоения 
информации в области профессиональной 
деятельности. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательного 
процесса, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочно
й  

заочной  

Семестр 7 8 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 24 - - - 

- лекции 16 8 - - - 

- лабораторные работы 16 8 - - - 

- практические занятия 24 8 - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 12 - - - 

- проработка теоретического курса 20 4 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы 28 - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

18 4 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

18 4 - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет экз. - - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме 
обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Понятие автоматизации в 2/-/- 4/-/- 2/-/- 7/-/15 15/-/18 
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системах ТГВ. Общие сведения 

2 Раздел 2. Основы теории 
автоматического управления. 
Характеристики элементов САР 

2/-/- 4/-/- 2/-/- 10/-/15 18/-/18,5 

3 Раздел 3. Свойства автоматических 
регуляторов 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 24/-/- 

4 Раздел 4. Автоматические регуляторы. 
Контрольно-измерительные приборы 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 13/-/- 25/-/- 

5 Раздел 5. Автоматическое 
регулирование питания барабанных 
котлов и котельных установок 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 7/-/- 17/-/- 

6 Раздел 6. Автоматизация оборудования 
котлотурбинного цеха ТЭЦ 

2/-/- 4/-/- -/-/- 7/-/- 13/-/- 

7 Раздел 7. Функциональные схемы 
автоматизации 

2/-/- 1,5/-/- 1,5/-/- 2/-/- 7/-/- 

8 Раздел 8. Автоматизация систем 
теплоснабжения и теплопотребления 

2/-/- 1,5/-/- 1,5/-/- 2/-/- 7/-/- 

9 Раздел 9. Автоматизация систем 
водоснабжения и канализации 

1/-/- 1,5/-/- 1,5/-/- 2/-/- 6/-/- 

10 Раздел 10. Автоматизация 
вентиляционных систем и систем 
кондиционирования воздуха 

1/-/- 1/-/- 1/-/- 2/-/- 5/-/- 

11 Раздел 11. Автоматизация систем 
газоснабжения и газопотребления 

1/-/- 1,5/-/- 1/-/- 2/-/- 5,5/-/- 

12 Раздел 12. Основы проектирования, 
монтажа, наладки и эксплуатации 
систем автоматизации 

1/-/- 1 /-/- 1,5/-/- 2/-/- 5,5/-/- 

13 Выполнение расчетно-графической 
работы 

- - - 28/-/- 28/-/- 

14 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

15 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- 32/-/- 24/-/- 136/-/- 216/-/- 

  

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие автоматизации в системах ТГВ. Общие сведения 

1.1. Предмет и задачи курса. 

1.2. Классификация систем автоматики. 
1.3. Системы ТГВ как объекты автоматизации. 

1.4. Скелетно-функциональная схема системы автоматического регулирования. 

1.5. Задачи, возлагаемые на систему автоматики. 
Раздел 2. Основы теории автоматического управления. Характеристики элементов САР 

2.1. Объект управления и его свойства. 
2.2. Статические характеристики. 
2.3. Динамические характеристики. 
2.4. Звено автоматизированной системы. 
2.5. Основные типы звеньев. 
2.6. Формы описания динамических звеньев. 
2.7.  Структурные схемы систем управления. 
Раздел 3.  Свойства автоматических регуляторов 
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3.1.  Качество процессов регулирования. 

3.2. Астатическое (интегральное) регулирование (И - регуляторы). 
3.3. Статическое (пропорциональное) регулирование (П - регуляторы). 
3.4.  Изодромное (пропорционально-интегральное) регулирование (ПИ - регуляторы). 
3.5. Пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование (ПИД - регуляторы). 
Раздел 4. Автоматические регуляторы. Контрольно-измерительные приборы 

4.1.  Общие сведения о регуляторах. 

4.2.  Регуляторы электронного типа. 
4.3.  Гидравлические регуляторы. 
4.4. Пневматические регуляторы. 
4.5.  Электрические исполнительные механизмы. 
4.6. Приборы для измерение температуры. 
4.7. Приборы для измерения давления и вакуума. 
4.8.  Приборы для измерение расхода. 
4.9.  Приборы для измерение уровня. 
Раздел 5. Автоматическое регулирование питания барабанных котлов и котельных 
установок 

5.1. Свойства барабанного котла, как объекта регулирования. 
5.2.  Принципиальные схемы регулирования уровня воды. 
5.3.  Автоматическое регулирование температуры перегрева пара. 
5.4. Системы автоматического регулирования процессов горения. 
5.5. Схемы регулирования подачи воздуха. 
Раздел 6. Автоматизация оборудования котлотурбинного цеха ТЭЦ 

6.1. Системы автоматического регулирования подогревателей сетевой воды. 
6.2. Автоматическое регулирование уровня конденсата в конденсаторах паровых турбин. 
6.3. Автоматизация деаэрационных установок. 
6.4. Регулирование производительности питательных насосов. 
6.5.  Автоматическая защита паровых турбин. 
6.6.  Защита при переполнении водой корпуса подогревателей высокого давления. 
6.7. Автоматическое регулирование пусковых режимов. 
Раздел 7. Функциональные схемы автоматизации  

7.1. Условные обозначения оборудования и средств автоматизации. 
7.2.  Единая государственная система промышленных приборов и средств автоматизации 
(ГСП). 
7.3.  Функциональные схемы автоматизации. 
Раздел 8. Автоматизация систем теплоснабжения и теплопотребления 

8.1. Автоматизация тепловых вводов. 
8.2. Автоматизация систем центрального и воздушного отопления. 
8.3. Автоматизация насосных и смесительных установок систем отопления. 
Раздел 9. Автоматизация систем водоснабжения и канализации 

9.1.  Автоматизация хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 
9.2.  Автоматизация оборотного водоснабжения. 
9.3. Автоматизация внутренней канализации. 
9.4. Автоматизация систем горячего водоснабжения. 
Раздел 10.  Автоматизация вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха 

10.1. Автоматизация вытяжных систем. 
10.2. Автоматизация воздушно-тепловых завес. 
10.3. Автоматизация систем дымоудаления. 
10.4. Технологические основы автоматизации систем кондиционирования воздуха. 
10.5. Автоматизация прямоточных систем кондиционирования воздуха. 
10.6. Автоматизация систем кондиционирования воздуха с рециркуляцией. 
10.7. Автоматизация систем кондиционирования воздуха с рекуперацией. 
Раздел 11.  Автоматизация систем газоснабжения и газопотребления  

11.1. Автоматическое регулирование давления и расхода газа. 
11.2. Автоматизация газоиспользующих установок. 
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11.3. Автоматическая защита подземных трубопроводов от электро-химической коррозии. 
11.4. Автоматизация при работе с жидкими газами. 
Раздел 12.  Основы проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем 
автоматизации 
12.1.Проектная документация. 
12.2.Требования к монтажу приборов и средств автоматизации. 
12.3.Сведения о наладке и эксплуатации систем автоматизации. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Построение скелетно-функциональных схем 

2 Определение времени запаздывания объекта регулирования 

3 Определение статических ошибок регулирования, степени затухания и времени 
регулирования процессов управления 

4 Оценка работы регуляторов. Построение характеристик регуляторов 

5 Построение структурных схем регуляторов различного типа 

6 Построение функциональных схем автоматизации тепловых вводов системы центра-

лизованного теплоснабжения 

7 Построение функциональных схем автоматизации систем холодного и горячего водо-

снабжения 

8 Построение функциональных схем автоматизации систем кондиционирования и венти-

ляции 

9 Построение функциональных схем автоматизации систем газоснабжения и газопотреб-

ления 

10 Построение монтажных схем автоматических систем 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные темы лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Построение характеристик времени запаздывания объектов регулирования 

2 Построение графических характеристик качества процессов регулирования 

3 Изучение принципа работы регуляторов температуры и регуляторов давления и 
исследование их работы 

4 Изучение принципа работы анализаторов кислорода и их применимости в схемах ав-
томатизации деаэрационных установок 

5 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
тепловых вводов 

6 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
систем водоснабжения и пожаротушения 

7 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
вытяжных и приточных вентиляционных систем 

8 Изучение устройства и принципа действия технических средств автоматизации (ТСА) 
ГРП и ГРУ 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 
эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа.  
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Целью расчетно-графической работы является закрепление материала по теме 
«Функциональные схемы автоматизации технологических процессов», в работе 
производятся разработка функциональной схемы, описание принципа работы и подбор 
средств автоматизации. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять: а) графическая 
часть - 1 лист формата А3; б) пояснительная записка - примерно 15 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание 

3. Задание  
4. Введение.  
5. Основная часть.  
6. Заключение.  
7. Список использованных источников.  
8. Приложение.   

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 -12 

темы 1.1-12.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1 -12 

темы 1.1-12.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 -12 

темы 1.1-12.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 3  
темы 3.1-3.3 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.          

8 сем 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1 - 6 

темы 1.1-6.7 

Разделы 7 - 12 

Темы 7.1-12.3 

экз. сессия 
7 сем. 

экз. сессия 
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Феткуллов, М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ: учебно-

практическое пособие / Феткуллов М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 189 с.  
2. Крылов, Ю.А. Энергосбережение и автоматизация производства в 

теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 176 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10251. — Загл. с экрана. 

3. Бесекерский, В. А. Теория систем автоматического управления: учебник / В.А. 
Бесекерский, Е.П. Попов - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Профессия, 2003. - 
(Специалист). – 749 с. 

4. Плетнев, Г.П. Автоматизация технологических процессов и производства в 
теплоэнергетике: учебник для вузов / Плетнев Г. П.; Моск. энергет. ин-т. - 4-е изд., стер. – 

М.: МЭИ, 2007. – 351 с. 
 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. Феткуллов М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Феткуллов М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 189 

с. – Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53675. – Загл. с экрана. 
2. Хахалева, Л. В. Метрология, сертификация, технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов : методические указания / Л. В. Хахалева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. – 64 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/94.pdf. – Загл. с 
экрана. 

3. Дьяков, И. Ф. Строительные и дорожные машины и основы автоматизации : 
учебное пособие / И. Ф. Дьяков; /Ульян. гос. техн. ун-т. ? Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 516 с. 
– Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Djakov1.pdf. – Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.  Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 
www.abok.ru. 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 

дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 

при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.abok.ru/
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изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при 
этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для 
решения задач по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить 
рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 
решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных 
занятий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 
лабораторном занятии со студентами. Перед занятием студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на нем, а также ссылок на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к лабораторному занятию студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой. После выполнения лабораторных заданий с каждым обучающимся 
проводится собеседование.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Автоматизация систем обеспечения микроклимата 

здания» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа 
– это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних 
расчетных заданий; выполнение курсового проекта.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного оборудования 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа 
(практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 011 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 
Adobe reader, Adobe flash player, 

программное обеспечение 
лабораторных установок 
«Автоматика в системах 
вентиляции», «Вентиляционные 
системы» 

4 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 
для проведения лабораторных занятий 

Проприетарные лицензии*  

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server, Microsoft Office 

Cвободные и открытые лицензии 

Adobe reader, Adobe flash player,  

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

5 Помещения для самостоятельной работы 
аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Не требуется 

6 Помещение № 007 (6 к) для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования  

Не требуется 

 

 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 
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2 Специализированная лаборатория № 
011 (6 к) для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  
Лабораторные стенды: «Автоматика в системах 
вентиляции», «Вентиляционные системы».  

3 Специализированная лаборатория № 
003 (6 к) для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска.  
Лабораторная установка «Тепловой насос»; 
Лабораторная установка «Исследование 
гидравлических сопротивлений»; Лабораторная 
установка «Исследование работы насосного и 
теплового оборудования»  
Демонстрационные макеты: «Водонагреватель 
проточный газовый», «Отопительный котел», 
«Плита газовая», «Настенный двухконтурный 
газовый котел». Газовое оборудование: 
предохранительный сбросной клапан, 
предохранительный запорный клапан, 
регулятор давления. 

4 Помещения для самостоятельной 
работы аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет, МФУ, принтер. 

5 Помещение № 007 (6 к) для хранения 
и профилактического обслуживания 
учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; станок 
фрезерный настольный; барометр; 
кондуктометр-солемер; психрометр; ротаметр; 
шкаф металлический; водомер; лабораторный 
встряхиватель; мешалка магнитная; ножницы 
по металлу; стремянка; тахометр; телефонный 
аппарат; шкаф металлический; обогреватель. 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Автоматизация систем обеспечения микроклимата здания 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Автоматизация систем обеспечения микроклимата здания» 

направление 08.04.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Автоматизация систем обеспечения микроклимата здания» относится 
к части, формируемой участниками образовательного процесса, блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-4. 

Целью изучения дисциплины «Автоматизация систем обеспечения микроклимата 

здания» является усвоение студентами  теоретических основ автоматизации, структурных 
систем автоматики, технических средств и возможностей автоматизации процессов в 
системах теплогазоснабжения и вентиляции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 
Основы теории автоматического управления. Характеристики элементов САР. 
Свойства автоматических регуляторов. 
Автоматические регуляторы. Контрольно-измерительные приборы. 
Автоматическое регулирование питания барабанных котлов и котельных 

установок. 
Автоматизация оборудования котлотурбинного цеха ТЭЦ. 
Функциональные схемы автоматизации. 
Автоматизация систем теплоснабжения и теплопотребления. 
Автоматизация систем водоснабжения и канализации. 
Автоматизация вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха.  
Автоматизация систем газоснабжения и газопотребления. 
Основы проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем автоматизации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома. 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, 
выполнение расчетно-графической работы, 
зачет, экзамен 

2 

ПКс-3 Способность руководить 
структурным подразделением по 
эксплуатации трубопроводов и 
оборудования тепловых сетей. 

Собеседование по лабораторным занятиям, 
проверка решения практических задач, 
выполнение расчетно-графической работы, 
зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-3 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент достаточно полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры; излагает материал последовательно и правильно; дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Незачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторного занятия; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся 
отвечать на вопросы лабораторного занятия. 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик решения 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
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материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, 
интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту 
задается 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм 
решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме расчетно-графической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-
графической работы 

 

Зачёт 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач и выполнению 
лабораторных работ, овладение практическими навыками и умениями в объеме 
требований учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы 
студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические и лабораторные 
задания и защитившие расчетно-графическую работу в соответствии с требованиями 
учебной программы.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы по данной дисциплине. 
Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 
навыков и умений. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 
разработанным деканатом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических основ 
курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
поставленных заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Лабораторная работа №1. Построение характеристик времени запаздывания 
объектов регулирования. 

1. В чем отличие между устойчивым и неустойчивым процессом регулирования? 

2. Какие регуляторы называют И-регуляторами? 

3. Какие регуляторы называют ПИ-регуляторами? 

4. Какие регуляторы называют П-регуляторами? 

Лабораторная работа №2. Построение графических характеристик качества 
процессов регулирования. 

1. Назовите отличительные черты динамических характеристик. 
2. В чем особенность регулирования объектов с самовыравниванием и без 
самовыравнивания? 

3. Перечислите известные Вам элементарные типовые звенья. 
Лабораторная работа №3. Изучение принципа работы регуляторов температуры и 

регуляторов давления и исследование их работы. 

1. Перечислите основные функции электронных исполнительных механизмов. 
2. Перечислите основные виды термометров. 
3. В чем отличие между термоэлектрическими термометрами и термометрами 

сопротивления? 

4. Перечислите известные Вам виды манометров. 
5. В чем отличие между тягомерами и тягонапоромерами? 

Лабораторная работа №4. Изучение принципа работы анализаторов кислорода и их 
применимости в схемах автоматизации деаэрационных установок. 

1.  Назовите основные способы регулирования термических деаэраторов. 
2. В чем основное отличие нового подхода к регулированию термических регуляторов? 

3. Какие современные технические средства могут применяться для обеспечения 
высокого качества деаэрации воды? 

Лабораторная работа №5. Изучение устройства и принципа действия технических 
средств автоматизации (ТСА) тепловых вводов. 

1. Поддержание, каких параметров, обеспечивается при автоматическом регулирование 
тепловых вводов? 

2. Какие основные средства автоматизации применяются при автоматическом 
регулировании тепловых вводов?  

3. Перечислите способы регулирования систем центрального отопления. 
Лабораторная работа №6. Изучение устройства и принципа действия технических 

средств автоматизации (ТСА) систем водоснабжения и пажаротушения. 

1. По каким параметрам осуществляется регулирование режима работы водопровода? 

2. Перечислите основные контролируемые параметры на водоводах, сети и 
регулирующих емкостях. 
3. Что предусматривает система автоматизации внутренней канализации? 

4. Приведите схему автоматизации системы ГВС и поясните ее. 
5. Какие средства автоматизации используются в схеме регулирования системы ГВС? 

Лабораторная работа №7. Изучение устройства и принципа действия технических 
средств автоматизации (ТСА) вытяжных и приточных вентиляционных систем. 

1.  В чем главная задача автоматизации вытяжных систем? 

2. Изобразите схему комбинированной вытяжной вентиляционной системы. Поясните ее. 
3. Какие технические средства автоматизации используются при автоматизации 
воздушно-тепловых завес? 

4. Приведите схему автоматизации воздушной завесы. 
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Лабораторная работа №8. Изучение устройства и принципа действия технических 
средств автоматизации (ТСА) ГРП и ГРУ. 

1. В чем отличие между регуляторами «до себя» и «после себя»? 

2. Для чего предназначены предохранительные запорные клапаны (ПЗК)? 

3. Для чего предназначены предохранительные сбросные клапаны (ПСК)? 

4. Из чего состоит комплексная система автоматизации газоиспользующих установок? 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 

Задача 1. В газовом потоке, движущемся со скоростью 350 м/с, стоит 
термопреобразователь сопротивления, который имеет температуру t=560+N·0,1 ºС. 
Удельная теплоемкость газа ср=1500 Дж/(кг·К). Коэффициент восстановления 
термопреобразователя сопротивления r=0,91. Определите термодинамическую 
температуру газового потока Тс и температуру торможения Т*. 

Задача 2. Определите постоянную времени термопреобразователя сопротивления, 
если известно, что через 10 секунд после скачкообразного изменения температуры среды 
температура термопреобразователя сопротивления составляла     t(τ)=43+N·0,1 ºС, 

температура среды до изменения была tсн=10+N·0,1ºС, температура среды после 
изменения tск=100+N·0,1 ºС. Теплообмен между термопреобразователем и средой 
описывается дифференциальным уравнение первого порядка. 

Задача 3. Составить схему измерения расхода жидкости по методу переменного 
перепада давления. Описать известные виды сужающих устройств. Какие требования 
предъявляются к установке сужающих устройств в трубопроводе? 

Задача 4. Для технического манометра класса точности 1,5 нормальная температура 
окружающей среды 20±5 ºС, рабочая температура +5 - +50 ºС. Одинаковыми ли 
погрешностями будут характеризоваться показания прибора при температуре 
окружающей среды t=24+N·0,1, t=10+N·0,1 и t=55+N·0,1 ºС при условии, что остальные 
влияющие величины имеют нормальные значения? 

Задача 5. Определите, какое начальное давление должно быть создано в системе 
манометрического газового термометра при 0 ºС, чтобы при изменении температуры от 0 
до 500 ºС давление в системе изменялось на 10+N·0,1 МПа. Термический коэффициент 
расширения газа β =0,00366К-1. 

Задача 6. Термометр сопротивления медный градуировки 100М имеет 
сопротивление при 30 ºС R30=112,84 Ом. Каково будет его сопротивление при 80+N*0,1 и 
140+N·0,1ºС? Температурный коэффициент электрического сопротивления для меди 
α=0,00428 С-1. 

Задача 7. Какие вторичные приборы используются с термометрами сопротивления 
(ТС)? Чем отличается трехпроводная схема соединения от двухпроводной (нарисуйте 
схемы для пояснений)? Запишите условие равновесия моста постоянного тока. 

Задача 8. Определите относительную погрешность измерения в начале шкалы (для 
30+N·0,1 делений) для прибора класса 0,5, имеющего шкалу 100 делений. Насколько эта 
погрешность больше погрешности на последнем — сотом делении шкалы прибора? 

Задача 9. Термоэлектродвижущая сила Е (ТЭДС) хромель-алюмелевой термопары 
изменяется от 8,138 мВ до 12,209 мВ при изменении температуры горячего спая t от 
2000ºС до 3000ºС и постоянной температуре холодного спая. Определите 
чувствительность термопары. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 
является получение навыков самостоятельного поиска информации по справочной, 
методической и нормативной литературе и закрепление материала по теме 
«Функциональные схемы автоматизации технологических процессов».  

1. Содержание работы увязывается с лекционным материалом, лабораторными и 
практическими занятиями и состоит из следующих разделов: 
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2. В содержание проекта входят: 
1) Расчетно-пояснительная записка, в которой представляется описательная часть 

работы – принцип построения функциональной схемы автоматизации, порядок работы и 
подбор технических средств автоматизации технологического процесса, с обоснованием и 
спецификацией. При построении схемы и подборе оборудования должны быть 
использованы последние нормы и правила. В конце пояснительной записки следует 
сформулировать основные результаты работы и привести список использованной 
литературы. Объем пояснительной записки примерно 15 страниц. 

Графическая часть включает функциональную схему автоматизации и 
спецификацию оборудования. 

Объем графической части 1 лист формата А3. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Классификация систем автоматики. Системы ТГВ как объекты автоматизации.  
2. Структурная схема систем ТГВ. Задачи, возлагаемые на систему автоматики.  
3. Объект управления и его свойства.  
4. Автоматический регулятор и структура автоматической системы регулирования.  
5. Статические характеристики. 
6. Динамические характеристики. 
7. Звено автоматизированной системы. Основные типы звеньев.  
8. Передаточная функция типовых звеньев и системы звеньев.  
9. Качество процессов регулирования.  
10. Астатическое (интегральное) регулирование (И - регуляторы).  
11. Статическое (пропорциональное) регулирование (П - регуляторы).  
12. Изодромное (пропорционально-интегральное) регулирование (ПИ - регуляторы).  
13. Регуляторы электронного типа. Работа элементов электронных регуляторов.  
14.  Электрические исполнительные механизмы.  
15. Гидравлические регуляторы. Пневматические регуляторы.  
16. Свойства барабанного котла, как объекта регулирования питания.  
17. Принципиальные схемы регулирования уровня. 
18. Системы автоматического регулирования процессов горения. 
19. Автоматическое регулирование температуры перегрева пара.  
20. Автоматизация регенеративного подогрева питательной воды.  
21. Автоматизация деаэрационных установок.  
22. Автоматизация питательных насосов.  
23. Автоматическая защита котельных агрегатов. 
24. Автоматическая защита турбинных установок.  
25. Защита при переполнении водой корпуса подогревателей высокого давления.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Условные обозначения оборудования и средств автоматизации.  
2. Типы схем автоматизации. Функциональные схемы автоматизации.  
3.  Автоматизация тепловых вводов.  
4. Автоматизация систем центрального и воздушного отопления.  
5. Автоматизация насосных и смесительных установок систем отопления.  
6. Автоматизация систем горячего водоснабжения.  
7. Автоматизация хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.  
8. Автоматизация внутренней канализации.  
9. Автоматизация вытяжных систем. 
10.  Автоматизация воздушно-тепловых завес. 
11.  Автоматизация систем дымоудаления.  
12. Технологические основы автоматизации систем кондиционирования воздуха.  
13. Автоматизация прямоточных систем кондиционирования воздуха. 
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14. Автоматизация систем кондиционирования воздуха с рециркуляцией.  
15. Автоматизация многозональных систем кондиционирования воздуха.  
16. Автоматизация двухканальных систем кондиционирования воздуха.  
17. Автоматическое регулирование давления и расхода газа.  
18. Автоматизация газоиспользующих установок.  
19. Автоматическая защита подземных трубопроводов от электрохимической 

коррозии. 
20. Автоматизация при работе с жидкими газами. 
21. Проектная документация автоматизации технологических процессов. 
22. Требования к монтажу приборов и средств автоматизации. 
26. Наладка и эксплуатация систем автоматизации. Классификация систем автоматики. 

Системы ТГВ как объекты автоматизации.  
27. Структурная схема систем ТГВ. Задачи, возлагаемые на систему автоматики.  
28. Объект управления и его свойства.  
29. Автоматический регулятор и структура автоматической системы регулирования.  
30. Статические характеристики. 
31. Динамические характеристики. 
32. Звено автоматизированной системы. Основные типы звеньев.  
33. Передаточная функция типовых звеньев и системы звеньев.  
34. Качество процессов регулирования.  
35. Астатическое (интегральное) регулирование (И - регуляторы).  
36. Статическое (пропорциональное) регулирование (П - регуляторы).  
37. Изодромное (пропорционально-интегральное) регулирование (ПИ - регуляторы).  
38. Регуляторы электронного типа. Работа элементов электронных регуляторов.  
39.  Электрические исполнительные механизмы.  
40. Гидравлические регуляторы. Пневматические регуляторы.  
41. Свойства барабанного котла, как объекта регулирования питания.  
42. Принципиальные схемы регулирования уровня. 
43. Системы автоматического регулирования процессов горения. 
44. Автоматическое регулирование температуры перегрева пара.  
45. Автоматизация регенеративного подогрева питательной воды.  
46. Автоматизация деаэрационных установок.  
47. Автоматизация питательных насосов.  
48. Автоматическая защита котельных агрегатов. 
49. Автоматическая защита турбинных установок.  
50. Защита при переполнении водой корпуса подогревателей высокого давления. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 
- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 
поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  
- владение современными методиками определения характеристик регуляторов; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-
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аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 
комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы 

оформляются в виде отчета.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:                                

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является 

получение и углубление знаний в области технологии строительных и монтажно-

заготовительных процессов, методов и последовательности производства строительно-

монтажных работ в системах теплогазоснабжения и вентиляции; создание 

фундаментальных основ для усвоения и изучения специальных дисциплин профиля 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Задачами дисциплины являются:  

- знание нормативной базы в области технологии строительно-монтажных работ в 

системах теплогазоснабжения и вентиляции; технологии наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций и оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектные работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, проводить 

профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение строящихся объектов 

и вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологические процессы в 

строительстве» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-3 Руководство структурным 

подразделением по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей 

 

Знает нормативную документацию, необходимую 

для проведения инженерных изысканий и 

проектирования систем отопления, конкретных 

технических расчетов по решению поставленных 

задач; методы обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Умеет использовать источники технической 

информации для решения поставленных задач; 

осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных технических расчетов для 

решения поставленных задач; обрабатывать 

данные и формулировать выводы, необходимые 

для проведения конкретных расчетов для решения 

профессиональных задач. 

Имеет практический опыт работы с 

нормативной документацией, необходимой для 
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инженерных изысканий и проектирования; 

использования результатов сбора и анализа 

нормативных данных для решения 

профессиональных задач. 

ПКс-1 Руководство комплексом 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего 

имущества 

многоквартирного дома 

 

Знает технологию, методы доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства. 

Умеет производить , эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, их 

наладку и испытание, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность работы систем 

ТГВ. 

Имеет практический опыт в области 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 112 - - 

- проработка теоретического курса 50 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование 10 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и 
положения 

2/-/- -/-/- - 10/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Научные основы 
технологического проектирования 

2/-/- -/-/- - 10/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Общие сведения о 
производстве санитарно-технических 
работ 

2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

4 Раздел 4. Принципы организации 
заготовительного производства 

2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

5 Раздел 5. Монтаж систем отопления 2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

6 Раздел 6. Монтаж систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха 

2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

7 Раздел 7. Монтаж систем внутреннего 
газоснабжения 

2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

8 Раздел 8. Монтаж наружных 
тепловых и газовых сетей 

2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

10 Выполнение расчетно-графической 

работы 

- - - 20/-/- 20/-/- 

11 Выполнение курсового проекта - - - - - 

12 Подготовка к зачету, консультации и 

сдача экзамена 

- - - 12/-/- 12/-/ 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и положения. 
1.1. Структура строительного производства. 

1.2. Продукция строительного производства. 

1.3. Организация труда. 

1.4. Основы технического и тарифного нормирования. 

1.5. Качество строительно-монтажных работ. 

1.6. Охрана труда и техника безопасности. 
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Раздел 2. Научные основы технологического проектирования. 

2.1. Методы организации производства монтажных работ.  

2.2. Проектирование организации строительства и производства работ. 

2.3. Технологическая карта. 

Раздел 3. Общие сведения о производстве санитарно-технических работ. 

3.1. Увязка санитарно-технических работ с общестроительными. 

3.2. Техническая документация на производство работ.  

3.3. Оформление замерочных и монтажных эскизов и монтажных чертежей.  

3.4. Подготовительные работы к монтажу. 

3.5. Приемка санитарно-технических систем в эксплуатацию. 

Раздел 4. Принципы организации заготовительного производства. 

4.1. Общие принципы заготовительного производства.  

4.2. Разметка и отрезка.  

4.3. Соединение труб.  

4.4. Гибка труб. 

4.5. Соединение труб на клею. 

4.6. Испытание и маркировка узлов. 

Раздел 5. Монтаж систем отопления. 

5.1. Подготовительные работы.  

5.2. Монтаж трубопроводов систем отопления и отопительных приборов.  

5.3. Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию систем отопления. 

Раздел 6. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

6.1. Материалы. Изготовление воздуховодов.  

6.2. Виды соединений воздуховодов.  

6.3. Монтажно-сборочные работы. 

6.4. Монтаж вентиляторов и кондиционеров. 

6.5. Монтаж приточных и вытяжных камер. 

6.6. Монтаж пылеулавливающего оборудования. 

6.7. Наладка, приемка и паспортизация вентиляционных установок. 

6.8. Мероприятия по технике безопасности при монтаже вентиляционных систем. 

Раздел 7. Монтаж систем внутреннего газоснабжения. 

7.1. Подготовительные работы перед монтажом систем.  

7.2. Монтажные положения газопроводов, арматуры и газовых приборов.  

7.3. Монтаж внутренних систем газоснабжения.  

7.4. Испытание и пуск систем внутреннего газоснабжения. 

7.5. Сдача и прием в эксплуатацию. 

Раздел 8. Монтаж наружных тепловых и газовых сетей. 

8.1. Подготовка траншей. Устройство естественных и искусственных оснований под 

трубопроводы.  

8.2. Сварка труб в плети.  

8.3. Бесканальная прокладка трубопроводов.  

8.4. Монтаж трубопроводов в непроходных каналах и туннелях. 

8.5. Монтаж трубопроводов при надземной прокладке. 

8.6. Монтаж арматуры, компенсаторов, дренажных устройств и абонентских вводов. 

8.7. Устройство попутного дренажа. 

8.8. Прокладка сетей газоснабжения. 

8.9. Испытание, пуск и монтажная наладка тепловых сетей и абонентских вводов. 

8.10. Испытание и продувка газовых сетей. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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1 Производство замеров трубопроводов внутренних систем. Оформление замеров и 

эскизов 

2 Расчет строительных, монтажных и заготовительных  длин 

3 Определение объемов строительно-монтажных работ при прокладке наружных тепловых 

и газовых сетей 

4 Оформление монтажных чертежей систем внутреннего отопления 
5 Оформление трудоемкости строительно-монтажных работ при монтаже внутренних 

систем вентиляции 
6 Оформление трудоемкости строительно-монтажных работ при монтаже внутренних 

систем газоснабжения 

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не 

предусмотрен. 

6.6 Расчетно-графическая работа 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа «Технологические процессы в строительстве систем 

теплогазоснабжения» в восьмом семестре.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков разработки в производстве 

расчетов объемов земляных работы, подборе строительных машин и механизмов, 

определении трудоемкости работ.  

В состав РГР входит:  

 выдача индивидуального задания; 

 расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 
проектных решений, приведены результаты расчетов с необходимыми 
пояснениями; 

 список использованной литературы; 

 защита работы. 

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.10 

 

1-18 нед.  

8 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы 3 - 9 

темы 3.1-8.10 

 

1-18 нед.  

8 сем. 

 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Раздел 9  

темы 1.1-8.10 

1-17 нед.  

8 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1 - 9 

темы 1.1-8.10 

1-18 нед.  

8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2781. — 

Загл. с экрана.  

2. Васильев, В.И. Введение в основы сварки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Васильев, Д.П. Ильященко, Н.В. Павлов. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 

2011. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10299. — Загл. с экрана. 

3. Крец, В.Г. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Крец, А.В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин. — Электрон. дан. — Томск 

: ТПУ, 2016. — 381 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107738. — Загл. с 

экрана. 

4. Ротов, П.В. Механизация и автоматизация производства систем ТГВ: учебно-

практическое пособие / Ротов П. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 130 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Ротов, П. В. Технология и организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов: учебно-методический комплекс / П.В. Ротов - Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. - 146 с.   (а-2 экз.; б/о-1 экз.; уч/б-37 экз.; ч/зс-3 экз.) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная обучающая система по дисциплине «Технология и организация 

строительных и монтажно-заготовительных процессов» URL: http://eos-

in.ukoo.ru. 

2. Механизация и автоматизация производственных систем ТГВ // Методические 

указания по курсу – конспект лекций для студентов специальности 290700 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2005. – 45с. 

URL:http://inc.istu.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=155&func=startdown

&id=876. 

3. Суворов, А.Ф. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / А.Ф. Суворов, Г.Г. 

Васильев, Ю.А. Горяинов, Ю.Э. Кинцлер, Ф.М. Мустафин, С.И. Сенцов, С.В. 

Головин. – М.: ЗАО «Звезда», 2006. – 240 с. 

http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php?bd=learn&file_id=827. 
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4. Сайт журнала Аква-Терм www.aqua-therm.ru ; 

5. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru; 

6. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 

теплофизике» www.abok.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При преподавании дисциплины желательно придерживаться последовательности 

изучения разделов и тем дисциплины, представленных в п. 6.3. 

Первоначально необходимо изложить теоретический материал на лекции. Указать 

студентам, какие вопросы нужно проработать самостоятельно. При проведении 

практических занятий необходимо опираться на уже изученный теоретический материал. 

В начале лекции можно выделить несколько минут на повторение материала 

предыдущей лекции для установления логической связи.  

В учебном процессе нужно использовать имеющееся лабораторное оборудование, 

плакаты, электронные обучающие материалы. Для оценки промежуточных знаний и 

самоконтроля студентов разработан комплект тестовых заданий по дисциплине, который 

используется при промежуточной аттестации студентов и допуске к экзамену. 

Изучение студентами разделов и тем дисциплины производится в 

последовательности, изложенной в п. 6. Студенты участвуют во всех видах учебной 

работы: лекциях и   практических занятиях, часть материала изучается студентами 

самостоятельно. Программа самостоятельной работы студентов представлена в п. 6.7. 

При самостоятельной подготовке необходимо руководствоваться рекомендациями 

преподавателя, основной и дополнительной литературой (см. п. 8, 9), методическими 

указаниями, контрольными вопросами и заданиями. 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих 

двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 

2.  

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного оборудования 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe 

reader, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при Не требуется 
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необходимости) для групповых и 

индивидуальных консультаций 

5 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

6 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft Office 

Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 003 

(6 к) для проведения лабораторных 

занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Демонстрационные стенды: «Детали к 

бытовой и газовой аппаратуре», «Детали 

проточного водонагревателя», «Запорная 

арматура и фитинги». 

Демонстрационные макеты: 

«Водонагреватель проточный газовый», 

«Отопительный котел», «Плита газовая», 

«Настенный двухконтурный газовый 

котел». Газовое оборудование: 

предохранительный сбросной клапан, 

предохранительный запорный клапан, 

регулятор давления. 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.   
5 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.   
6 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 
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7 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; 

ротаметр; шкаф металлический; водомер; 

лабораторный встряхиватель; мешалка 

магнитная; ножницы по металлу; 

стремянка; тахометр; телефонный 

аппарат; шкаф металлический; 

обогреватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Техника и технология монтажа инженерных систем жилищно- коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Техника и технология монтажа систем обеспечения микроклимата 

здания» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Техника и технология монтажа систем обеспечения микроклимата 

здания» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-3. 

Целью освоения дисциплины «Техника и технология монтажа систем обеспечения 

микроклимата здания» является получение и углубление знаний в области технологии 

строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и последовательности 

производства строительно-монтажных работ в системах жилищно-коммунального 

хозяйства; создание основ для усвоения и изучения специальных дисциплин профиля 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства».  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Основные понятия и положения.  

Научные основы технологического проектирования.  

Общие сведения о производстве санитарно-технических работ.  

Принципы организации заготовительного производства.  

Монтаж систем отопления.  

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Монтаж систем внутреннего газоснабжения.  

Монтаж наружных тепловых и газовых сетей.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 

 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 

2 

ПКс-3 Руководство структурным 

подразделением по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей 

 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-3 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью получения и углубления 

знаний в области технологии строительных и монтажно-заготовительных процессов, 

методов и последовательности производства строительно-монтажных работ в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции, умения применять на практике полученные знания. 

Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 

10. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 

 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, 

интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту 
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задается 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен 

при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-4 

задачи для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых 

заданий в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться 

табличными, нормативными, специализированными учебными и справочными 

материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за 

ограниченное время. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, владеет научной терминологией, ориентируется в 

расчетных методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в 

методиках расчета. 
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Зачет 

зачет по дисциплине проводится в устной форме.  К зачету допускаются студенты, 

выполнившие все практические занятия и сдавшие РГР в соответствии с требованиями 

учебной программы. Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 

данной дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по данной 

дисциплине. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 

уточнения объема знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического 

материала и практических навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за 

ограниченное время. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, владеет научной терминологией, ориентируется в 

расчетных методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в 

методиках расчета. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы   

 
Типовые расчетно-аналитические задачи 

Задача 1. Определить трудоемкость работ по монтажу и гидравлическим 

испытаниям магистрали системы отопления из отдельных деталей  150 мм 

протяженностью (155+11n) м (n – номер варианта). 

Задача 2. Определить заготовительную длину утки, если известно: Lм=(960+0,1n) 

мм,   h=100 мм, =1000, Dу=25 мм м (n – номер варианта). 

Задача 3. Определить объем работ по рытью (1000+150 n) м траншеи, ширина 

которой по низу составляет (1+0,08n) м, глубина – (1,5+0,01n) м, коэффициент откоса – 

1:0,5. (n – номер варианта). 

Задача 4. Подобрать экскаватор с обратной лопатой для рытья траншеи, если 

известно: грунт – суглинок, глубина траншей – (1,3+0,01n)м, ширина по верху – 

(2,5+0,01n) м, по низу – (1,5+0,01n) м, высота отвала – 1,5 м, коэффициент остаточного 

разрыхления грунта – 4%, расстояние от основания отвала до края бровки – 0,5 м. 

Задача. 5. Определить объемы земляных работ при прокладке (280+140n) м 

тепловых сетей в непроходных каналах с бетонными стеновыми блоками. Диаметр 

трубопроводов (210+10n) мм, коэффициент откоса – 1:0,5. Объем выемки грунта при 

рытье приямков учитывать в количестве (1+0,01n) %. 

Задача 6. Определить состав бригады и трудоемкость работ по сварке поворотных 

стыков и укладке звеньев труб в траншею при строительстве газопровода 

протяженностью (4+1n) км диаметром (210+10n) мм. 

Задача 7. Подобрать автомобильный кран для монтажа наружных газовых сетей, 

если известно: высота строповки в рабочем положении h1=1 м, h2 – высота элемента в 

монтажном положении – диаметр трубы с изоляцией (273+10n) мм, расстояние от низа 

монтируемого элемента до земли h3=(0,5+0,01n) м, глубина траншеи Н=0,8+dтрубы, 

крутизна откоса 1:0,5, расстояние от кромки траншеи до механизмов – 0,5 м. 



19 

Задача 8. Определить состав бригады и трудоемкость работ по монтажу (166+10n) м 

воздуховодов, диаметром – 400 мм. Срок выполнения – (1+n)  дня. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков разработки в производстве 

расчетов, подборе строительных машин и механизмов, определении трудоемкости работ. 

Содержание задания.  
При разработке проекта строительства линейных сооружений возникает 

необходимость подсчета объема разрабатываемого грунта для определения состава и 

количества строительных машин и механизмов, состава и количества монтажного звена, 

трудоемкости выполняемых работ. 

Для решения этого вопроса должны быть заданы следующие величины: 

- диаметр условного прохода трубопровода Dу (мм);  

– длина участка трубопровода L (м);  

– уклон дна траншей i;  

– черные отметки в начальной Нча (м) и конечной Нчб (м) точках земляного 

сооружения;  

–  тип разрабатываемого грунта;  

–  способ прокладки трубопровода (бесканальная, в непроходных каналах);  

– глубина заложения трубопровода Нз (м); 

– количество трубопроводов.  

Основные вопросы, решаемые в ходе выполнения расчетно-графической работы: 

 определение размеров земляного сооружения; 

 подсчет объемов земляных работ; 

 проектирование экскаваторного забоя; 

 подбор экскаватора; 

 подбор монтажного крана; 

 определение количества землеройных и транспортных машин; 

 подсчет трудоемкости монтажных работ. 

Состав работы: пояснительная записка (1520 листов); графическая часть: 2 листа 

формата А4 в расчетно-графической работе. 

Примерное содержание пояснительной записки: исходные данные для выполнения 

работы; подсчет объемов земляных работ; проектирование экскаваторного забоя; подбор 

экскаватора; определение состава и количества землеройных и транспортных машин; 

подбор монтажного крана; засыпка траншеи; подсчет трудоемкости строительно-

монтажных работ. 

Задание для выполнения графической части курсовой или расчетно-графической 

работы выдается преподавателем индивидуально каждому студенту. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и положения.  
2. Основы технического и тарифного нормирования.  
3. Методы организации и производства монтажных работ. 
4. Основные параметры потока.  
5. Обработка труб и их соединение.  
6. Разъемные соединения: резьбовые соединения, фланцевые соединения.  
7. Требования к резьбовому соединению.  
8. Соединения на сварке.  
9. Требования к сварным стыкам. Контроль качества сварных соединений. 
10. Соединения на фланцах.  
11. Гибка труб. 
12. Соединение труб на клею. 
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13. Изготовление монтажных узлов из термопластов: разметка, перерезка, гибка. 
14. Разъемные соединения труб из термопластов: резьбовые, фланцевые, соединение на 

раструбах.  
15. Неразъемные соединения труб из термопластов: на клею, на сварке. 
16. Соединение керамических и асбестоцементных труб.  
17. Испытание и маркировка труб из неметаллических материалов.  
18. Основные методы монтажа. Подготовительные работы к монтажу.  
19. Монтаж систем центрального отопления. Требования. Предельные отклонения. 
20. Монтаж магистральных трубопроводов. 
21. Монтаж стояков и подводок к отопительным приборам системы отопления. 
22. Монтаж отопительных приборов. 
23. Монтаж систем вентиляции: материалы, виды соединений. 
24. Монтаж воздуховодов.  
25. Классификация газопроводов по давлению. 
26. Монтаж внутренних систем газоснабжения. 
27. Испытание газопроводов. 
28. Сдача и прием в эксплуатацию.  
29. Монтаж наружных тепловых сетей.  
30. Сварка труб в плети. Укладка в траншею.  
31. Непроходные каналы и туннели. Надземная прокладка. 

32. Монтаж арматуры, компенсаторов.  

33. Устройство переходов через искусственные и естественные преграды.  
34. Монтаж центральных тепловых пунктов. 
35. Испытание и промывка тепловых сетей. 
36. Земляные работы: виды грунтов, коэффициент откоса, бровка, котлован, траншея, 

отвал. 
37. Подготовка к земляным работам. 
38. Определение объемов грунта. 
39. Основные способы разработки грунтов.  
40. Разработка грунта механическим способом. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
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- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 

поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета тепловой защиты зданий; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы 

оформляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы 

тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов.  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 

для решения.  

 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 8  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:                                

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Технологические процессы в строительстве» является 

получение и углубление знаний в области технологии строительных и монтажно-

заготовительных процессов, методов и последовательности производства строительно-

монтажных работ в системах теплогазоснабжения и вентиляции; создание 

фундаментальных основ для усвоения и изучения специальных дисциплин профиля 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Задачами дисциплины являются:  

- знание нормативной базы в области технологии строительно-монтажных работ в 

системах теплогазоснабжения и вентиляции; технологии наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций и оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектные работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, проводить 

профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и освоение строящихся объектов 

и вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 

техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

- умение применять полученные знания при решении конкретных задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологические процессы в 

строительстве» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-3 Руководство структурным 

подразделением по 

эксплуатации 

трубопроводов и 

оборудования тепловых 

сетей 

 

Знает нормативную документацию, необходимую 

для проведения инженерных изысканий и 

проектирования систем отопления, конкретных 

технических расчетов по решению поставленных 

задач; методы обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

Умеет использовать источники технической 

информации для решения поставленных задач; 

осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных технических расчетов для 

решения поставленных задач; обрабатывать 

данные и формулировать выводы, необходимые 

для проведения конкретных расчетов для решения 

профессиональных задач. 

Имеет практический опыт работы с 

нормативной документацией, необходимой для 
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инженерных изысканий и проектирования; 

использования результатов сбора и анализа 

нормативных данных для решения 

профессиональных задач. 

ПКс-1 Руководство комплексом 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию общего 

имущества 

многоквартирного дома 

 

Знает технологию, методы доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства. 

Умеет производить , эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, их 

наладку и испытание, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность работы систем 

ТГВ. 

Имеет практический опыт в области 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 112 - - 

- проработка теоретического курса 50 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование 10 - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и 
положения 

2/-/- -/-/- - 10/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Научные основы 
технологического проектирования 

2/-/- -/-/- - 10/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Общие сведения о 
производстве санитарно-технических 
работ 

2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

4 Раздел 4. Принципы организации 
заготовительного производства 

2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

5 Раздел 5. Монтаж систем отопления 2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

6 Раздел 6. Монтаж систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха 

2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

7 Раздел 7. Монтаж систем внутреннего 
газоснабжения 

2/-/- 3/-/- - 10/-/- 15/-/- 

8 Раздел 8. Монтаж наружных 
тепловых и газовых сетей 

2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

10 Выполнение расчетно-графической 

работы 

- - - 20/-/- 20/-/- 

11 Выполнение курсового проекта - - - - - 

12 Подготовка к зачету, консультации и 

сдача экзамена 

- - - 12/-/- 12/-/ 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и положения. 
1.1. Структура строительного производства. 

1.2. Продукция строительного производства. 

1.3. Организация труда. 

1.4. Основы технического и тарифного нормирования. 

1.5. Качество строительно-монтажных работ. 

1.6. Охрана труда и техника безопасности. 
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Раздел 2. Научные основы технологического проектирования. 

2.1. Методы организации производства монтажных работ.  

2.2. Проектирование организации строительства и производства работ. 

2.3. Технологическая карта. 

Раздел 3. Общие сведения о производстве санитарно-технических работ. 

3.1. Увязка санитарно-технических работ с общестроительными. 

3.2. Техническая документация на производство работ.  

3.3. Оформление замерочных и монтажных эскизов и монтажных чертежей.  

3.4. Подготовительные работы к монтажу. 

3.5. Приемка санитарно-технических систем в эксплуатацию. 

Раздел 4. Принципы организации заготовительного производства. 

4.1. Общие принципы заготовительного производства.  

4.2. Разметка и отрезка.  

4.3. Соединение труб.  

4.4. Гибка труб. 

4.5. Соединение труб на клею. 

4.6. Испытание и маркировка узлов. 

Раздел 5. Монтаж систем отопления. 

5.1. Подготовительные работы.  

5.2. Монтаж трубопроводов систем отопления и отопительных приборов.  

5.3. Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию систем отопления. 

Раздел 6. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

6.1. Материалы. Изготовление воздуховодов.  

6.2. Виды соединений воздуховодов.  

6.3. Монтажно-сборочные работы. 

6.4. Монтаж вентиляторов и кондиционеров. 

6.5. Монтаж приточных и вытяжных камер. 

6.6. Монтаж пылеулавливающего оборудования. 

6.7. Наладка, приемка и паспортизация вентиляционных установок. 

6.8. Мероприятия по технике безопасности при монтаже вентиляционных систем. 

Раздел 7. Монтаж систем внутреннего газоснабжения. 

7.1. Подготовительные работы перед монтажом систем.  

7.2. Монтажные положения газопроводов, арматуры и газовых приборов.  

7.3. Монтаж внутренних систем газоснабжения.  

7.4. Испытание и пуск систем внутреннего газоснабжения. 

7.5. Сдача и прием в эксплуатацию. 

Раздел 8. Монтаж наружных тепловых и газовых сетей. 

8.1. Подготовка траншей. Устройство естественных и искусственных оснований под 

трубопроводы.  

8.2. Сварка труб в плети.  

8.3. Бесканальная прокладка трубопроводов.  

8.4. Монтаж трубопроводов в непроходных каналах и туннелях. 

8.5. Монтаж трубопроводов при надземной прокладке. 

8.6. Монтаж арматуры, компенсаторов, дренажных устройств и абонентских вводов. 

8.7. Устройство попутного дренажа. 

8.8. Прокладка сетей газоснабжения. 

8.9. Испытание, пуск и монтажная наладка тепловых сетей и абонентских вводов. 

8.10. Испытание и продувка газовых сетей. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
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1 Производство замеров трубопроводов внутренних систем. Оформление замеров и 

эскизов 

2 Расчет строительных, монтажных и заготовительных  длин 

3 Определение объемов строительно-монтажных работ при прокладке наружных тепловых 

и газовых сетей 

4 Оформление монтажных чертежей систем внутреннего отопления 
5 Оформление трудоемкости строительно-монтажных работ при монтаже внутренних 

систем вентиляции 
6 Оформление трудоемкости строительно-монтажных работ при монтаже внутренних 

систем газоснабжения 

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум учебным планом 08.03.01 «Строительство» профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» не 

предусмотрен. 

6.6 Расчетно-графическая работа 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена расчетно-

графическая работа «Технологические процессы в строительстве систем 

теплогазоснабжения» в восьмом семестре.  

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков разработки в производстве 

расчетов объемов земляных работы, подборе строительных машин и механизмов, 

определении трудоемкости работ.  

В состав РГР входит:  

 выдача индивидуального задания; 

 расчетно-пояснительная записка, в которой должны быть отражены обоснования 
проектных решений, приведены результаты расчетов с необходимыми 
пояснениями; 

 список использованной литературы; 

 защита работы. 

Варианты заданий и требования к оформлению РГР выдаются преподавателем 

индивидуально каждому студенту. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 - 8 

темы 1.1-8.10 

 

1-18 нед.  

8 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Разделы 3 - 9 

темы 3.1-8.10 

 

1-18 нед.  

8 сем. 

 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Раздел 9  

темы 1.1-8.10 

1-17 нед.  

8 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Разделы 1 - 9 

темы 1.1-8.10 

1-18 нед.  

8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2781. — 

Загл. с экрана.  

2. Васильев, В.И. Введение в основы сварки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Васильев, Д.П. Ильященко, Н.В. Павлов. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 

2011. — 317 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10299. — Загл. с экрана. 

3. Крец, В.Г. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Крец, А.В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин. — Электрон. дан. — Томск 

: ТПУ, 2016. — 381 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107738. — Загл. с 

экрана. 

4. Ротов, П.В. Механизация и автоматизация производства систем ТГВ: учебно-

практическое пособие / Ротов П. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т 

дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 130 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Ротов, П. В. Технология и организация строительных и монтажно-

заготовительных процессов: учебно-методический комплекс / П.В. Ротов - Ульяновск: 

УлГТУ, 2006. - 146 с.   (а-2 экз.; б/о-1 экз.; уч/б-37 экз.; ч/зс-3 экз.) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная обучающая система по дисциплине «Технология и организация 

строительных и монтажно-заготовительных процессов» URL: http://eos-

in.ukoo.ru. 

2. Механизация и автоматизация производственных систем ТГВ // Методические 

указания по курсу – конспект лекций для студентов специальности 290700 

«Теплогазоснабжение и вентиляция». Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2005. – 45с. 

URL:http://inc.istu.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=155&func=startdown

&id=876. 

3. Суворов, А.Ф. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов / А.Ф. Суворов, Г.Г. 

Васильев, Ю.А. Горяинов, Ю.Э. Кинцлер, Ф.М. Мустафин, С.И. Сенцов, С.В. 

Головин. – М.: ЗАО «Звезда», 2006. – 240 с. 

http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php?bd=learn&file_id=827. 
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4. Сайт журнала Аква-Терм www.aqua-therm.ru ; 

5. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru; 

6. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 

теплофизике» www.abok.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При преподавании дисциплины желательно придерживаться последовательности 

изучения разделов и тем дисциплины, представленных в п. 6.3. 

Первоначально необходимо изложить теоретический материал на лекции. Указать 

студентам, какие вопросы нужно проработать самостоятельно. При проведении 

практических занятий необходимо опираться на уже изученный теоретический материал. 

В начале лекции можно выделить несколько минут на повторение материала 

предыдущей лекции для установления логической связи.  

В учебном процессе нужно использовать имеющееся лабораторное оборудование, 

плакаты, электронные обучающие материалы. Для оценки промежуточных знаний и 

самоконтроля студентов разработан комплект тестовых заданий по дисциплине, который 

используется при промежуточной аттестации студентов и допуске к экзамену. 

Изучение студентами разделов и тем дисциплины производится в 

последовательности, изложенной в п. 6. Студенты участвуют во всех видах учебной 

работы: лекциях и   практических занятиях, часть материала изучается студентами 

самостоятельно. Программа самостоятельной работы студентов представлена в п. 6.7. 

При самостоятельной подготовке необходимо руководствоваться рекомендациями 

преподавателя, основной и дополнительной литературой (см. п. 8, 9), методическими 

указаниями, контрольными вопросами и заданиями. 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением материала. Рекомендуемое соответствие затрат времени этих 

двух процессов для различных разделов и тем учебной дисциплины, приведено в таблице 

2.  

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного оборудования 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe 

reader, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при Не требуется 
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необходимости) для групповых и 

индивидуальных консультаций 

5 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

6 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView, Microsoft Office 

Standart 2007. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Аудитория, 

оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, система звукового 

сопровождения отображаемых 

видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа (практических занятий), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория № 003 

(6 к) для проведения лабораторных 

занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Демонстрационные стенды: «Детали к 

бытовой и газовой аппаратуре», «Детали 

проточного водонагревателя», «Запорная 

арматура и фитинги». 

Демонстрационные макеты: 

«Водонагреватель проточный газовый», 

«Отопительный котел», «Плита газовая», 

«Настенный двухконтурный газовый 

котел». Газовое оборудование: 

предохранительный сбросной клапан, 

предохранительный запорный клапан, 

регулятор давления. 

4 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к) 

для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.   
5 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.   
6 Помещения для самостоятельной работы 

аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 
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7 Помещение № г007 (6 к) для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; 

станок фрезерный настольный; барометр; 

кондуктометр-солемер; психрометр; 

ротаметр; шкаф металлический; водомер; 

лабораторный встряхиватель; мешалка 

магнитная; ножницы по металлу; 

стремянка; тахометр; телефонный 

аппарат; шкаф металлический; 

обогреватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Техника и технология монтажа систем обеспечения микроклимата здания 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Техника и технология монтажа систем обеспечения микроклимата 

здания» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Дисциплина «Техника и технология монтажа систем обеспечения микроклимата 

здания» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1, ПКс-3. 

Целью освоения дисциплины «Техника и технология монтажа систем обеспечения 

микроклимата здания» является получение и углубление знаний в области технологии 

строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и последовательности 

производства строительно-монтажных работ в системах жилищно-коммунального 

хозяйства; создание основ для усвоения и изучения специальных дисциплин профиля 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства».  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Основные понятия и положения.  

Научные основы технологического проектирования.  

Общие сведения о производстве санитарно-технических работ.  

Принципы организации заготовительного производства.  

Монтаж систем отопления.  

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Монтаж систем внутреннего газоснабжения.  

Монтаж наружных тепловых и газовых сетей.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию общего 

имущества многоквартирного дома 

 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 

2 

ПКс-3 Руководство структурным 

подразделением по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей 

 

Проверка решения практических задач, 

выполнение расчетно-графической работы, 

тест, экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-3 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью получения и углубления 

знаний в области технологии строительных и монтажно-заготовительных процессов, 

методов и последовательности производства строительно-монтажных работ в системах 

теплогазоснабжения и вентиляции, умения применять на практике полученные знания. 

Каждое практическое занятие содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 

10. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 

 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
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специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, 

интернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту 

задается 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, определяет 

взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме расчетно-графической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен 

при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. 

Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на 

проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 1-4 

задачи для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

неправильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 

решения задач. 

 

Тестирование  

В ходе прохождения тестирования студенту предлагается от 10 до 20 тестовых 

заданий в течение ограниченного времени. При их выполнении запрещено пользоваться 

табличными, нормативными, специализированными учебными и справочными 

материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за 

ограниченное время. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, владеет научной терминологией, ориентируется в 

расчетных методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 
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знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в 

методиках расчета. 

 

Зачет 

зачет по дисциплине проводится в устной форме.  К зачету допускаются студенты, 

выполнившие все практические занятия и сдавшие РГР в соответствии с требованиями 

учебной программы. Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 

данной дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по данной 

дисциплине. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 

уточнения объема знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического 

материала и практических навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания теста 

Оценка Критерии  

Зачтено Даны правильные ответы на вопросы не менее 40% теста за 

ограниченное время. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, владеет научной терминологией, ориентируется в 

расчетных методиках, демонстрирует аналитические способности. 

Незачтено Студент в течение ограниченного времени ответил правильно менее чем 

на 40% вопросов теста, не уложился в установленное время, отказался 

от прохождения тестирования. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию, не ориентируется в 

методиках расчета. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы   

 
Типовые расчетно-аналитические задачи 

Задача 1. Определить трудоемкость работ по монтажу и гидравлическим 

испытаниям магистрали системы отопления из отдельных деталей  150 мм 

протяженностью (155+11n) м (n – номер варианта). 

Задача 2. Определить заготовительную длину утки, если известно: Lм=(960+0,1n) 

мм,   h=100 мм, =1000, Dу=25 мм м (n – номер варианта). 

Задача 3. Определить объем работ по рытью (1000+150 n) м траншеи, ширина 

которой по низу составляет (1+0,08n) м, глубина – (1,5+0,01n) м, коэффициент откоса – 

1:0,5. (n – номер варианта). 

Задача 4. Подобрать экскаватор с обратной лопатой для рытья траншеи, если 

известно: грунт – суглинок, глубина траншей – (1,3+0,01n)м, ширина по верху – 

(2,5+0,01n) м, по низу – (1,5+0,01n) м, высота отвала – 1,5 м, коэффициент остаточного 

разрыхления грунта – 4%, расстояние от основания отвала до края бровки – 0,5 м. 

Задача. 5. Определить объемы земляных работ при прокладке (280+140n) м 

тепловых сетей в непроходных каналах с бетонными стеновыми блоками. Диаметр 

трубопроводов (210+10n) мм, коэффициент откоса – 1:0,5. Объем выемки грунта при 

рытье приямков учитывать в количестве (1+0,01n) %. 

Задача 6. Определить состав бригады и трудоемкость работ по сварке поворотных 

стыков и укладке звеньев труб в траншею при строительстве газопровода 

протяженностью (4+1n) км диаметром (210+10n) мм. 

Задача 7. Подобрать автомобильный кран для монтажа наружных газовых сетей, 

если известно: высота строповки в рабочем положении h1=1 м, h2 – высота элемента в 

монтажном положении – диаметр трубы с изоляцией (273+10n) мм, расстояние от низа 
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монтируемого элемента до земли h3=(0,5+0,01n) м, глубина траншеи Н=0,8+dтрубы, 

крутизна откоса 1:0,5, расстояние от кромки траншеи до механизмов – 0,5 м. 

Задача 8. Определить состав бригады и трудоемкость работ по монтажу (166+10n) м 

воздуховодов, диаметром – 400 мм. Срок выполнения – (1+n)  дня. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по дисциплине, получение навыков разработки в производстве 

расчетов, подборе строительных машин и механизмов, определении трудоемкости работ. 

Содержание задания.  
При разработке проекта строительства линейных сооружений возникает 

необходимость подсчета объема разрабатываемого грунта для определения состава и 

количества строительных машин и механизмов, состава и количества монтажного звена, 

трудоемкости выполняемых работ. 

Для решения этого вопроса должны быть заданы следующие величины: 

- диаметр условного прохода трубопровода Dу (мм);  

– длина участка трубопровода L (м);  

– уклон дна траншей i;  

– черные отметки в начальной Нча (м) и конечной Нчб (м) точках земляного 

сооружения;  

–  тип разрабатываемого грунта;  

–  способ прокладки трубопровода (бесканальная, в непроходных каналах);  

– глубина заложения трубопровода Нз (м); 

– количество трубопроводов.  

Основные вопросы, решаемые в ходе выполнения расчетно-графической работы: 

 определение размеров земляного сооружения; 

 подсчет объемов земляных работ; 

 проектирование экскаваторного забоя; 

 подбор экскаватора; 

 подбор монтажного крана; 

 определение количества землеройных и транспортных машин; 

 подсчет трудоемкости монтажных работ. 

Состав работы: пояснительная записка (1520 листов); графическая часть: 2 листа 

формата А4 в расчетно-графической работе. 

Примерное содержание пояснительной записки: исходные данные для выполнения 

работы; подсчет объемов земляных работ; проектирование экскаваторного забоя; подбор 

экскаватора; определение состава и количества землеройных и транспортных машин; 

подбор монтажного крана; засыпка траншеи; подсчет трудоемкости строительно-

монтажных работ. 

Задание для выполнения графической части курсовой или расчетно-графической 

работы выдается преподавателем индивидуально каждому студенту. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия и положения.  
2. Основы технического и тарифного нормирования.  
3. Методы организации и производства монтажных работ. 
4. Основные параметры потока.  
5. Обработка труб и их соединение.  
6. Разъемные соединения: резьбовые соединения, фланцевые соединения.  
7. Требования к резьбовому соединению.  
8. Соединения на сварке.  
9. Требования к сварным стыкам. Контроль качества сварных соединений. 
10. Соединения на фланцах.  
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11. Гибка труб. 
12. Соединение труб на клею. 
13. Изготовление монтажных узлов из термопластов: разметка, перерезка, гибка. 
14. Разъемные соединения труб из термопластов: резьбовые, фланцевые, соединение на 

раструбах.  
15. Неразъемные соединения труб из термопластов: на клею, на сварке. 
16. Соединение керамических и асбестоцементных труб.  
17. Испытание и маркировка труб из неметаллических материалов.  
18. Основные методы монтажа. Подготовительные работы к монтажу.  
19. Монтаж систем центрального отопления. Требования. Предельные отклонения. 
20. Монтаж магистральных трубопроводов. 
21. Монтаж стояков и подводок к отопительным приборам системы отопления. 
22. Монтаж отопительных приборов. 
23. Монтаж систем вентиляции: материалы, виды соединений. 
24. Монтаж воздуховодов.  
25. Классификация газопроводов по давлению. 
26. Монтаж внутренних систем газоснабжения. 
27. Испытание газопроводов. 
28. Сдача и прием в эксплуатацию.  
29. Монтаж наружных тепловых сетей.  
30. Сварка труб в плети. Укладка в траншею.  
31. Непроходные каналы и туннели. Надземная прокладка. 

32. Монтаж арматуры, компенсаторов.  

33. Устройство переходов через искусственные и естественные преграды.  
34. Монтаж центральных тепловых пунктов. 
35. Испытание и промывка тепловых сетей. 
36. Земляные работы: виды грунтов, коэффициент откоса, бровка, котлован, траншея, 

отвал. 
37. Подготовка к земляным работам. 
38. Определение объемов грунта. 
39. Основные способы разработки грунтов.  
40. Разработка грунта механическим способом. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

расчетов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 

поставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета тепловой защиты зданий; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 

собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 

бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы 

оформляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование – метод контроля знаний обучающегося, состоящий из системы 

тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов.  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 

экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 

для решения.  

 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине (мо-
дулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)  7  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)   - 

РГР 7  Зачет(ы)   
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Обследование зданий и сооружений» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
методики обследования и испытания строительных конструкций, их диагностики, оценки 
состояния зданий и сооружений в процессе их эксплуатации. 

 Задачи дисциплины:  
- выработать у студентов навыки оценки технического состояния и остаточного ре-

сурса строительных объектов; 
- обучить студентов методам постановки экспериментов по заданным методикам 

обследований и испытаний строительных конструкций промышленных и гражданских 
зданий и сооружений; 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 

 

ПКс-1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способность руково-
дить комплексом ра-
бот по эксплуатации и 
обследованию обще-
домового имущества 
многоквартирного до-
ма 

 

 
 

 Владеть: современными методами, методо-
логией научно-исследовательской деятельно-
сти в области эксплуатации обследования 
зданий и сооружений. 
Уметь: находить (выбирать) наиболее эффек-
тивные и новые (методы) решения основных 
типов проблем (задач) в области эксплуата-
ции зданий и сооружений, встречающихся в 
исследуемой области 

Знать : основной круг проблем (за-
дач),встречающихся в области строительства 
и методы их решения.  
 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина относится к части ,формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модуля). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32   

- лекции 16   

- лабораторные работы 8   

- практические занятия 8   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40   

- проработка теоретического курса 10   

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы 10   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

-   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10   

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-   

Итого 72   

Вид промежуточной аттестации  Зачет    
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3   

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
-

ты
 

1 Цели и задачи обследований зданий и со-
оружений 

2 -  2 4 

2 Обследование конструкций зданий и со-
оружений 

2 2 2 8 14 

3 Методы испытаний 2 2 2 4 10 

4 Основы теории планирования эксперимен-
тов 

2 -  4 6 

5 Статические испытания 4 2     2 10 

 

18 

6 Динамические испытания 2 2 2 10 

 

16 

7 Контроль качества 2   2 4 

8 Итого часов 16 8 8 40 72 
*-не включая часы на самостоятельную работу при подготовке к экзамену

 

 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Цели и задачи обследования и испытания сооружений   
1.1. Примеры катастроф строительных конструкций. 
1.2. Действительные условия работы сооружений. 
1.3. Условность расчётной схемы, расчетных характеристик 

1.4. Изменение работы сооружения во времени.  
Уточнение действительной работы сооружений экспериментальным путём. 
Раздел 2. Обследование конструкций зданий и сооружений. 
         2.1. Ознакомление с документацией и осмотр сооружений, проверка герметичности пара-
метров, контроль сечений. 
         2.2. Выявление и регистрация осадок и повреждений. 
Раздел 3. Методы испытаний 

         3.1. Механические неразрушающие методы определения прочности материала в конструк-
циях зданий и сооружений. 
         3.2. Оценка прочности металла. 
         3.3. Сравнительная оценка различных  методов исследования материалов. 
         3.4 Акустические  методы исследования свойств строительных  материалов в образцах, кон-
струкциях  и сооружениях. 
         3.5 Магнитные, электрические и электромагнитные методы. 
         3.6 Электромагнитный метод определения параметров  армирования  железобетонных  кон-
струкций. 
         3.7  Радиационные  методы контроля. 
         3.8 Тензорезисторный метод измерения деформации. 
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         3.9 Принцип действия.  
         3.10 Обработка  результатов измерений. 
Раздел 4. Основы теории планирования экспериментов. 
   4.1. Обработка результатов испытаний. 
   4.2. Моделирования конструкций. 
   4.3. Основы теории подобия. 
   4.4. Аналоговое и математическое  моделирование. 
Раздел 5.  Статические испытания 

   5.1. Задачи испытаний. 
.2. Виды нагрузок и способы их приложения. 
   5.3. Режим испытания. 
   5.4.  Измерительные приборы, их применение  и размещение. 
   5.5. Обработка и оценка результатов статических испытаний 

Раздел 6  Динамические испытания 

      6.1. Основные  характеристики динамической работы строительных конструкций. 
      6.2. Задачи динамических испытаний. 
      6.3. Виды динамических нагрузок. 
      6.4. Измерения при динамических  нагрузок . 
      6.5. Обработка и оценка результатов  динамических испытаний. 
Раздел 7. Контроль качества 

          7.1. Контроль  качества конструкций при их изготовлении и монтаже. 
          7.2. Ремонт и реконструкция сооружений как результаты обследований. 
          7.3. Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций и сооружений 

          7.4. Правила оценки физического износа здания. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Номер за-
нятия 

Наименование  практических заня-
тий 

 

Номер раз-
дела, тема 
дисциплины 

Объем в часах  

Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

 Седьмой  семестр     

1 

Методы определения  поверхностной 
прочности бетона с помощью прибо-
ров механического действия 

Раздел 3. 

Тема 3.1 

2   

2 Ультразвуковые методы исследова-
ния   прочности бетона . 

Раздел 3. 
Тема 3.4 

2   

3 Электромагнитные методы исследо-
вания железобетонных конструкций 

Раздел 3. 
Тема 3.6. 

2   

4 
Статические и динамические испы-
тания строительных конструкций 

Раздел 5. 
Тема 5.1-5.5 

Раздел 6. 
Тема 6.1-6.5 

2   

 Итого  часов  8   
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              6.5 Лабораторный практикум  
Таблица 5 

 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 
Номер 

лаб.работы 

Наименование  лабораторной работы 

 

Номер раз-
дела, тема 
дисциплины 

Объем в часах  

Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

 Седьмой  семестр     

1 Определение поверхностной проч-
ности бетона с помощью приборов 
механического действия и электрон-
ным измерителем прочности бетона 
ИПС-МГ4 

Раздел 3. 

Тема 3.1 

2   

2 Определение прочности бетона с 
помощью ультразвукового прибора 
«БЕТОН-32» 

Раздел 3. 
Тема 3.4 

2   

3 Определение величины защитного 
слоя, шага и диаметра арматуры же-
лезобетонного изделия с помощью 
магнитного прибора ИЗС-2 

Раздел 3. 
Тема 3.6. 

2   

4 Статические и динамические испы-
тания пробной нагрузки металличе-
ской балки с использованием элек-
тротензометрии и вибротестирова-
ния 

Раздел 5. 
Тема 5.1-5.5 

Раздел 6. 
Тема 6.1-6.5 

2   

 Итого  часов  8   

 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» профиля «Управление и экс-
плуатация систем жилищно-коммунального хозяйства»  не  предусмотрен курсовой проект 
(работа) и реферат 

Расчетно-графические работы (РГР) оформляются после выполнения лабораторных работ 

седьмого семестра  в виде журналов, ксерокопии которых студенты готовят в начале  семестра. 
Заполнение журнала производится по результатам испытания на занятии, а защита РГР осуществ-
ляется на консультации в дополнительное время.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4. 
Темы 4.1-4.3 

 

1-16 нед. 
7сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных  работ 

Раздел 1  
темы 1.2-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1;2.2; 

Раздел 3 Тема 3.4 

Раздел 4 ,тема 
4.1- 4.2 

1-16 нед.  
7 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы  3.1-3.4 

Раздел 4 темы 
4.1-4.3 

16-нед.  
7 сем. 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Обследование технического состояния зданий и сооружений: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. - Москва: Форум, 2015. - 159 с.: ил. - ISBN 

978-5-00091-021-4 (ФОРУМ) 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Обследование зданий и сооружений: Методические указания к проведению лабораторных 
работ студентам  направления 08.03.01 «Строительство» профиля «Промышленное и 
гражданское строительство»/ В.В. Карсункин, В.А. Обрезкова. – Ульяновск, УлГТУ, 2014 
– 27с 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/ 

5. Архитектура России http://archi.ru/ 

6. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий строительной дисциплины. В конце лекции препо-
даватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изу-
чение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных  занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе  
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию студент может использовать 
конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с допол-
нительной литературой.  

Лабораторные занятия  представляют собой освоение обучаемыми набора практи-
ческих задач и методик  проведения испытания конкретного вида элемента строительной 
конструкции по действующим государственным стандартам с целью выработки у них 
навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия  преподаватель ин-
формирует студентов о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его 
проведения, требованиях по оформлению результатов испытания в виде расчетно-

графической работы, уделяет внимание  ключевым вопросам выполнения испытаний и 
проведения  необходимых расчетов, необходимости составления правильных выводов по 
результатам испытания  и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://archi.ru/
http://builders-portal.ru/
http://eup.ru/
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этом  следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия, которые каждый из студентов должен решить 
при защите и сдаче расчетно-графической работы. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторному занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания (е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Обследование зданий и сооружений» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках защиты выполненных лабораторных работ. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Аудитория 33 4-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

……………………………. 
……………………………. 
 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Лекционные занятия проводятся в постоянной аудитории. В ходе лекции препода-
ватель имеет возможность сопровождать изложение теоретического материала записями 
на доске, использованием плакатов, образцов материалов. 

Лабораторный практикум проводится в лаборатории строительных конструкций, 
оснащенной всем необходимым лабораторным оборудованием и рабочими столами, на 
которых производится обработка результатов испытаний строительных конструкций по 
темам лабораторных работ, включенных в лабораторный практикум (табл.5.). 

 



13 

Сведения об оснащенности образовательного процесса  
специализированным и лабораторным оборудованием 

Наименование 
специализиро-
ванных аудито-
рий и лаборато-
рий 

 

Перечень оборудования 

Примечание 

1 2 3 

Лаборатория 
№17 «Строи-
тельные конт-

струкции» 

1. Доска. 

2. Демонстрационные плакаты. 
3. Выставка элементов строительных конструкций 

 

Демонстрационные 
плакаты используют-
ся для внедрения ин-
новаций по дисци-

плине 

Лаборатория 
№17 «Строи-
тельные кон-

струкции» 

Пресс гидравлический 2ПГ-10 – 1шт. 
Пресс гидравлический ПГ-125 – 1 шт. 
Установка для проведения динамических испытаний 

- 1 шт 

Автоматический измеритель деформации АИД – 1 шт 

Молоток Физделя – 1 шт 

Молоток Кошкарова – 1 шт 

Электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4 

- 1шт 

Ультразвуковой прибор «Бетон -22»  - 1 шт. 
Магнитный прибор ИЗС-2 – 1 шт 

Вибротест МГ  - 1 шт 

Металлическая балка пролетом 1.8м – 1 шт 

Ж\б перемычка – 3 шт. 
Траверса – 1 шт. 
Индикатор часового типа – 2 шт 

Тензорезисторы – 5 шт 

Ж\б кубики 150х150х150 – 5 шт 

Лаборатория имеет 
водопровод, электро-
питание, вентиляцию. 

 

Занятия проводятся в 
соответствии с мето-
дическими указания-
ми к выполнению ла-
бораторных работ, а 
так же требованиями 
по технике безопас-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Обследование зданий и сооружений 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Обследование зданий и сооружений» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Управление и эксплуатация систем жи-
лищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Обследование зданий и сооружений» относится к части ,формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули) подго-
товки студентов по направлению 08.03.01 «Строительство». 
         Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1,  

         Целью освоения дисциплины «Обследование зданий и сооружений» является фор-
мирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием ме-
тодики обследования и испытания строительных конструкций, их диагностики, оценки 
состояния зданий и сооружений в процессе их эксплуатации. 
         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные и практические занятия, расчетно-графическая ра-
бота, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Цели и задачи обследования зданий и сооружений. 
Действительные условия работы сооружений. 
Обследование конструкций зданий и сооружений. 
Механические неразрушающие методы определения прочности материалов в конструкци-
ях зданий и сооружений. 
Акустические методы исследования свойств строительных материалов. 
Магнитные, электрические, электромагнитные методы исследования строительных кон-
струкций. 
Радиационные методы контроля качества строительных конструкций. 
Тензорезисторный метод исследования деформаций строительных конструкций. 

Основы теории планирования экспериментов. 
Моделирование конструкций, основы теории подобия. 
Аналоговое и математическое моделирование. 

Статические испытания строительных конструкций. 
Виды нагрузок и способы их приложения. 
Режимы испытаний, измерительные приборы, их применение и размещение. 
Обработка и оценка результатов статических испытаний. 

Динамические испытания. 
Задачи динамических испытаний, основные характеристики динамической работы строи-
тельных конструкций. 
Виды динамических нагрузок, измерительные приборы при динамических испытаниях. 
Обработка и оценка результатов динамических испытаний. 

Контроль качества конструкций при их изготовлении и монтаже. 
Правила оценки физического износа здания. 
Ремонт и реконструкция сооружения как результат обследования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

 

 

 

 

ПКс-1 

 

Способность руководить комплексом 
работ по эксплуатации и обследованию 
общедомового имущества многоквар-
тирного дома 
 

 

 

 

 

 

 

Собеседование по лабораторным работам,  
практические задачи по тестам, решение  

типовых задач для самостоятельной рабо-
ты, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица П2  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПКс-1,  на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по выполнения ла-
бораторной работы с соблюдением логики изложения материала, но до-
пустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиально-
го характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недоста-
точно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие во-
просы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам работы; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение практических задач по тестам 
Решение практических задач  по расчетно-графическим работам осуществляется в 

виде тестов с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом 
основных методов и методик испытания ,расчетов, характеристик строительных материа-
лов и конструкций, умение формулировать результаты испытания и  делать выводы  при 
решении конкретных практических задач, уметь применять на практике полученные зна-
ния. Каждый тест содержит 5 вопросов и 4 варианта решения. Общее число тестов– 25. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач по тестам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме теста , определяет взаимосвязи между пока-
зателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определя-
ет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме теста, допуская незначительные неточности 
при решении задач, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выборе алгоритма решения за-
дания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач для самостоятельной работы осуществляется с целью за-

крепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике по-
лученные знания. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает 
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письменно и сдает на проверку преподавателю. По каждому лабораторному занятию сту-
денту предлагается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам, приведенным в пунк-

те П.2.3. Кроме 2-х  теоретических вопросов студент должен для проверки усвоенных им 
знаний решить  практическую задачу(задание) для контроля освоения умений и навыков, 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы и практическая 
задача формируются таким образом, чтобы определить уровень формированию всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета  

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «не зачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе термины, 
подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 
видит взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, обоснова-
ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные, так и из имеющих-
ся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискуссивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: анализ, 
синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине «Обследование зданий и сооружений» 

 

1.В чем основное отличие молотка Кашкарова от молотка Физделя? 

1) марка стали;                            2) метод нанесения удара; 

3) диаметр бойка;                        4) наличие эталонного стержня. 

2. Какой параметр замеряется прибором «Бетон-32»? 

1) V;    2) t;   3) S;   4) L. 

3. Какой из перечисленных параметров можно определить прибором ИЗС-2? 

1) плотность бетона;              2) прочность бетона; 

3) защитный слой бетона;     4) модуль упругости бетона. 

4. Назовите толщину пленочной подложки проволочного тензометра: 

1) 0,02-0,05 мм;          2) 0,1-0,5 мм; 

3) 1-5 мм;                    4) 0,002-0,005 мм. 

5. Чему равна частота собственных колебаний металлической балки? 

1) n= ;     2) n=2πω;    3) n=  ;   4) n= .      

6.От чего зависит прочность бетона, определяемая молотком Кашкарова? 

1) от dб   2) от dэт   3) от dб/dэт  ;    4) от dс. 

7. В каких единицах измеряется время распространения УЗК при работе с прибором 
«Бетон-32»? 

1) с;   2) мкс;  3) мин;  4) час. 

8. Какой из материалов Вы выберете для прокладки между датчиком прибора ИЗС-2 

и поверхностью исследуемого ж/б изделия? 

1) сталь;    2) текстолит;   3) алюминий;    4) цинк. 

9. Какую физическую величину можно измерить проволочным тензорезистором? 

1) сопротивление материала;       2) деформации материала; 

3) плотность материала;               4) влажность материала. 

10. От чего зависит прочность бетона, определяемая молотком Физделя? 
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1) от dб   2) от dэт   3) от dб/dэт ;    4) от dс.  

11. Какова частота ультразвуковых колебаний? 

1) свыше 5 тыс. Гц;          2) свыше 10 тыс. Гц; 

3) свыше 15 тыс. Гц;        4) свыше 20 тыс. Гц.    

12. От чего зависит величина защитного слоя ж/б конструкции, работающей на из-
гиб? 

1) от марки бетона;               2) от марки стали арматуры; 

3) от диаметра арматуры;     4) от профиля арматуры. 

13. Назовите величину базы проволочного тензорезистора: 

1) 3-100 мм;        2) 10-100 см; 

3) 100-200 мм;    4) 0,1-1,5 мм. 

14. Чему равен максимальный прогиб металлической балки при испытании на ди-
намическую нагрузку? 

1) уст= ;   2) уст= ;    3) уст= ;    4) уст= ;    

15.В каком направлении прочность бетона выше? 

1) вдоль направления уплотнения;  

2) под углом 900
 к направлению уплотнения; 

3) под углом 600 к направлению уплотнения;  

4) под углом 450
 к направлению уплотнения. 

16. Какова минимальная частота звуковых колебаний? 

1) 5 Гц;   2) 10 Гц;  3) 20 Гц;  4) 50 Гц. 

17. В каком направлении по отношению к арматуре необходимо передвигать вынос-
ную часть датчика прибора ИЗС-2?  

1) вдоль арматуры;                  2) поперек арматуры; 

3) под углом 600
 к арматуре;  4) под углом 450

 к арматуре. 

18. Назовите начальное сопротивление проволочного тензорезистора: 

1) 70 Ом;  2) 7 Ом;   3) 700 Ом;   4) 0,7 Ом. 

19. Чему равен период колебаний?  

1) количеству полных колебаний в единицу времени; 

2) времени одного полного колебания; 
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3) величине двойной амплитуды; 

4) скорости распространения колебаний в среде. 

20. Чем в основном обуславливается разброс результатов испытаний на прочность 
молотком Кашкарова? 

1) температурно-влажностным режимом испытаний; 

2) неоднородностью структуры бетона; 

3) силой удара; 

4) размерами кубика. 

22. С какой погрешностью измеряют базу прозвучивания при работе «Бетон-32»? 

1) ±0,5%;   2) ±1%;  3) ±2%;   4) ±5%. 

23. В каких величинах проградуирована шкала индикатора прибора ИЗС -2? 

1) величина диаметра арматуры;  2) величина защитного слоя бетона; 

3) величина прочности бетона;     4) величина плотности бетона. 

24. Какая из формул показывает зависимость между соротивлением тензорезистора 
и деформацией материала? 

1)  = ∙ε;   2) ;   3)  = k∙ε;    4)  = ;    

25.Как называется график, получаемый в результате динамических испытаний ме-
таллической балки прибором «Вибротест-МГ»? 

1) осциллограмма;      2) тарировочная кривая; 

3) виброграмма;          4) номограмма. 

26. Каким прибором оценивается прочность металла? 

1) молотком Кашкарова;         2) молотом Физделя; 

3) прибором Польди;               4) пистолетом Дин-424а. 

27. От какого параметра зависит прочность бетона на сжатие при определении её по 
тарировочной кривой прибора «Бетон-32»? 

1) от t;   2) от v;  3) от L   4) от f. 

28.Какое максимальное расстояние от рабочей поверхности переносной части датчи-
ка до арматуры обеспечивает прибор ИЗС-2? 

1) 70 мм;   2) 150 мм;   3) 70 см;   4) 100 мм. 

29. Какая из схем является схемой проволочного тензорезистора? 
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1)                                          2)  

 

3)                                       4)  

30. Чем характеризуется явление резонанса? 

1) совпадением скорости собственных колебаний со скоростью вынужденных колебаний; 

2) совпадением частоты собственных колебаний с периодом вынужденных колебаний; 

3) совпадением частоты собственных колебаний с амплитудой вынужденных колебаний; 

4) совпадением частоты собственных колебаний с частотой вынужденных колебаний. 

31.Каков диаметр шарика, применяемого при оценке прочности древесины ударных 
отпечатков? 

1) 10 мм;   2) 15 мм;  3) 20 мм;  4) 25 мм. 

32. Из какого вещества состоит пьезобатарея прибора «Бетон-32»? 

1) ферромагнитный сплав;    2) сегнетовая соль; 

3) сталь-3;                               4) полиуретан. 

33. Какая относительная погрешность прибора ИЗС-2 на верхнем пределе? 

1) 5%;   2) 4%;   3) 3%;  4) 2%. 

34. В каком направлении по отношению к волокнам металлической изгибаемой бал-
ки Вы наклеите проволочные тензорезисторы для определения нормальных напря-
жений? 

1) поперек волокон;                   2) вдоль волокон; 

3) под углом 300
 к волокнам;    4) под углом 450

 к волокнам. 

35. Какая из физических величин резко увеличивается при резонансе конструкции? 

1) частота;           2) период; 

3) амплитуда;      4) скорость. 

36.По какой формуле определяется прочность бетона на сжатие? 

1) Rсж=kb∙R28            2) Rсж=kt∙R28         

3) Rсж=kb∙kt∙R28         4) Rсж=α∙kb∙kt∙R28        
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37. В каких единицах измеряется амплитуда колебаний? 

1) сек;      2) мм; 

3) Гц;       4) м/с. 

38. Каким прибором можно замерить величины деформаций металлической изгиба-
емой балки? 

1) ИД-70м;             2) Бетон-32; 

3) ИЗС-2;               4) ДИН-424а. 

39. Какая относительная погрешность прибора ИЗС-2 на нижнем пределе? 

1) 4%;       2) 3%; 

3) 2%;       4) 1%. 

40. По какой формуле можно определить динамический модуль упругости? 

1) Един= ;         2) Един= ;      

3) Един= ;   4) Един= . 

41. Какая точность измерения отпечатков необходима при работе молотками Физде-
ля и Кашкарова? 

1) 0,001 мм;   2) 0,01 мм;   3) 0,1 мм;    4) 1 мм. 

42. В каких единицах измеряется Един? 

1) Кн;   2) н∙м;  3) м/с;  4) МПа 

43. Из какого материала собрана выносная часть датчика прибора ИЗС-2? 

1) из алюминия;   2) из пластика;  3) из стали;  4) из древесины. 

44. В каких единицах измеряется частота колебаний? 

1) сек;   2) мм;  3) Гц;  4) м/с. 

45. Какова марка стали эталонного стержня молотка Кашкарова? 

1) ВСТЗ КП2-I;    2) I4Г2АФ;  3) О9Г2С;   4) I8СП. 

46. К какому из методов относится контроль прочности бетона прибором «Бетон-

32»? 

1) методом ионизирующих излучений;  2) метод проникающих сред; 

3) магнитный метод;                                 4) акустический метод. 

47.Какой из параметров можно замерить прибором ИЗС-2? 
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1) марку бетона;          2) плотность бетона; 

3) влажность бетона;  4) величину защитного слоя бетона. 

48. Назовите базы тензорезисторов промышленного производства: 

1) 3-100 мм;          2) 100-200 мм; 

3) 0,1-2 мм;           4) 200-400 мм. 

49. Чему равен момент сопротивления прямоугольного сечения относительно центра 
тяжести? 

1) W = ;   2) W = ;   3) W = ;   4) ; 

50. Какой диаметр эталонного стержня молотка Кашкарова? 

1) 10 мм; 2) 12 мм; 3) 15 мм; 4) 18 мм. 

51. От чего зависит коэффициент «К» в формуле Един = V
2∙ρ∙  

1) от плотности среды;    2) от скорости ультразвука; 

3) от формы образца;      4) от времени прохождения ультразвука. 

52. В каких единицах измеряется момент сопротивления сечения? 

1) кг/см2; 2) см2; 3) см3; 4) см4
. 

53. В каком направлении нужно посылать ультразвуковую волну при прозвучива-
нии  железобетонной конструкции? 

1) параллельно арматуре;      2) перпендикулярно арматуре; 

3) под углом 300
 к арматуре; 4) под углом 450

 к арматуре. 

54. Каким должно быть минимальное расстояние между отпечатками на эталонном 
стержне молотка Кашкарова? 

1) 5 мм;  2) 10 мм;  3) 20 мм;  4) 30 мм. 

55. Какой из способов прозвучивания можно применять для замера высоты кон-
струкции, имеющей доступ с одной стороны? 

1) метод сквозного прозвучивания;  2) «эхо» - метод; 

3) метод непрерывного излучения;   4) метод диагонального прозвучивания. 

56. Чему равны нормальные напряжения в крайних волокнах изгибаемой металли-
ческой балки? 

1) σ = М∙W;  2) σ = ;  3) σ = ;  4) σ =  , 
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57. Чему равен коэффициент прибора «Вибротест-МГ»  в формуле А=   ? 

1) 1,2;  2) 1,4;  3) 1,6;  4) 1,8. 

58. В каких координатах построена тарировочная кривая для определения прочно-
сти бетона прибором «Бетон-32»? 

1) R-V;  2) R-T;  3) R-S;  4) R-a.     

59. Каково наименьшее количество отпечатков при определении прочности бетона 
молотками Физделя или Кашкарова? 

1) 5;  2) 10;  3) 15;  4) 20. 

60. По какому закону распространяется ультразвуковая волна в плотной среде? 

1) по закону tg;       2) по закону sin; 

3) прямолинейно;   4) криволинейно. 

61. Чему равен момент инерции прямоугольного сечения относительно центра тяже-
сти? 

1)  ;  2)  ;  3)  ;  4)  .     

62. Какова цена деления прибора ИД-70М? 

1) 10
-2

 мм;  2) 10-3
 мм;  3) 10-4

 мм;  4) 10-5
 мм. 

63. Какая зависимость между сопротивлением и деформацией при обследовании 
конструкции тензометрическим методом? 

1)   = к∙ε;      2)   = к∙ε; 

3)   = ;         4)   =  

64. На каком расстоянии от края образца намечаются точки нанесения удара при 
работе молотками Физделя и Кашкарова? 

1) не менее 30 мм;      2) не менее 40 мм; 

3) не менее 50 мм;      4) не менее 60 мм. 

65. Как влияет наличие арматуры в теле бетона на скорость распространения уль-
тразвука? 

1) уменьшается;  2) увеличивает;  3) не влияет;  4) поглощает. 

66. Где необходимо установить выносную часть датчика прибора ИЗС-2, начиная об-
следование железобетонной конструкции? 

1) у края исследуемой поверхности; 2) посередине исследуемой поверхности; 
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3) под углом к продольной оси поверхн.; 4) в любом положении. 

67. Назовите модуль упругости стали: 

1) Е = 2,1∙105 МПА;     2) Е = 2,1∙106 МПА; 

3) Е = 2,1∙104МПА;      4) Е = 2,1∙103 МПА. 

68.Какая из нагрузок является динамической? 

1) от собственного веса конструкции;  2) снеговая нагрузка; 

3) монтажная нагрузка;                           4) ударная нагрузка. 

69.На каком расстоянии друг от друга намечаются точки нанесения удара на образце 
при работе с молотками Физделя и Кашкарова? 

1) не менее 10 мм;         2) не менее 20 мм; 

3) не менее 30 мм;          4) не менее 40 мм. 

70. Чему равен коэффициент формы образца в виде стержня при подсчёте Един? 

1) к=0,8;  2) к=1;  3) к=1,2;  4) к=2. 

71. В каком положении должна быть стрелка индикатора прибора ИЗС-2 перед 
началом работы после его включения в сеть? 

1) в крайнем левом;     2) в крайнем правом; 

3) посредине шкалы;   4) в любом положении. 

72. Какой формулой Вы пользуетесь при переходе от деформаций к напряжениям? 

1) σ = ;  2) σ = к∙ε;  3)  σ = ε∙Е;  4) σ = . 

73. В каких единицах измеряется период колебаний? 

1) сек;   2) мм;   3) Гц;   4) м/с. 

74. Каков диаметр бойка молотка Физделя? 

1) 10 мм;  2) 15 мм;  3) 20 мм;  4) 25 мм. 

75. Какое физическое явление заложено в основе действия прибора «Бетон-32»? 

1) электро-магнетизм;     2) теормоэлектрический эффект; 

3) пьезоэффект;                4) тензорезистор. 

76. Какой прибор применяется в качестве индикатора в приборе ИЗС-2? 

1) осциллограф;   2) микроамперметр; 

3) Омметр;           4) тензорезистор. 
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77. Назовите диаметр проволоки тензорезистора: 

1) 0,12-0,20 мм;       2) 0,005-0,008 мм; 

3) 0,012- 0,08 мм;    4) 1,2-2,3 мм. 

78. Какой прибор можно использовать для записи амплитуда и частоты колебаний? 

1) ИЗС–2;  2) ДИН-424а;  3) Бетон-32;  4) Вибротест-МГ. 

79.Как производится замер отпечатков на бетоне и на эталонном стержне молотка 
Кашкарова? 

1) с помощью стальной линейки;   2) с помощью штангенциркуля; 

3) с помощью углового масштаба; 4) с помощью шаблона. 

80. Какую расчётную схему Вы примените для исследования металлической балки в 
зоне чистого изгиба? 

1)   2)  

3) 4)  

 

 

81. В каких единицах измеряется момент инерции сечения? 

1) кг/см2;  2)  см2;  3) см3;  4) см4
. 

82. Как должна быть направлена ось штифта прибора ВР-I по отношению к направ-
лению вибрации конструкции? 

1) совпадать;           2) перпендикулярно; 

3) под углом 450;    4) под углом 600
. 

83. Какой параметр определяется прибором «Бетон-32»? 

1) скорость;  2) время;  3) прочность;  4) плотность. 

84. Чем в основном обуславливается разброс результатов испытаний на прочность 
молотком Физделя? 

1) неоднородность структуры бетона; 2) карбонизацией поверхностного слоя; 

3) силой удара;                                       4) размерами кубика. 
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85. Какова максимальная частота инфразвуковых колебаний? 

1) 5 Гц;  2) 10 Гц;   3) 20 Гц;   4) 50 Гц. 

86. В чем заключается принцип работы проволочного тензорезистора? 

1) в изменении магнитного поля; 2) в изменении ЭДС источника тока; 

3) в изменении электрического    4) в изменении температуры 

    сопротивления проволоки;            материала проволоки. 

87. Чему равна частота колебаний? 

1) количеству полных колебаний в единицу времени; 

2) времени одного полного колебания; 

3) величине двойной амплитуды; 

4) скорости распространения колебаний в среде. 

88.К какому виду колебаний относятся ультразвуковые колебания?  

1) магнитные;        2) механические; 

3) электрические;  4) тепловые. 

89. Каков диаметр бойка молотка Кашкарова? 

1) 10 мм;   2) 15 мм;   3) 20 мм;  4) 25 мм. 

90. Каков физический принцип действия прибора ИЗС-2? 

1) ультразвуковой;         2) термоэлектрический;  

3) электро-магнитный;  4) радиационный. 

91. Назовите материал проволочного тензорезистора: 

1) сталь;   2) алюминий;   3) нихром;   4) полиуретан. 

92. Какой прибор можно использовать для определения амплитуды колебаний кон-
струкции? 

1) ИЗС-2   2) ДИН-424а;  3) индикатор часового типа;  4) Бетон-32. 

93. Какова база индикатора часового типа? 

1) 10 мм; 2) 20 мм; 3) 30 мм; 4) 40 мм. 

 

94.Чему равна круговая частота собственных колебаний? 

1) ω = ;     2) ω = ;      3) ω = ;      4) ω = ;    
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Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 
 

№ 
п/п 

Вопросы 

1 Действительные условия работы сооружений  

2 Уточнение действительной работы сооружений экспериментальным путем 

3 Обследование конструкций зданий и сооружений. Выявления и регистрация оса-
док и повреждений  

4 Механические неразрушающие методы определения прочности материала в кон-
струкциях зданий и сооружений 

5 Акустические методы исследования свойств строительных материалов в кон-
струкциях  

6 Магнитные, электрические и электромагнитные методы исследования строитель-
ных конструкций  

7 Электромагнитный метод определения армирования ЖБК  

8 Тензорезисторный метод определения деформаций СК 

9 Радиационные методы контроля СК 

10 Основы теории планирования экспериментов моделирования конструкций  

11 Аналоговое и математическое моделирование СК 

12 Задачи статических испытаний строительных конструкций 

13 Виды нагрузок и способы и приложения при статических испытаниях СК 

14 Режим испытания, измерительные приборы, их применение и размещение при ста-
тических испытаниях 

15 Обработка и оценка результатов статических испытаний 

16 Основные характеристики динамической работы строительных конструкций. За-
дачи динамических испытаний. 

17 Виды нагрузок при динамических испытаниях и способы их приложения 

18 Режимы при динамических испытаниях, измерительные приборы, их применение 
и размещение 

 

19 Обработка и оценка результатов динамических испытаний строительных кон-
струкций  

20 Контроль качества строительных конструкций при их изготовлении 
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21 Ремонт и реконструкция зданий и сооружений, как результат обследований 

22 Надежность, долговечность, ремонтопригодность конструкций зданий и сооруже-
ний 

23 Правила оценки физического износа зданий  

24 Этапы проведения обследования зданий  

25 Техническая документация при проведении обследования зданий 

 

 

Лабораторные занятия 

 
Задания  по лабораторным работам указаны в следующих  методических 

изданиях:  

1. В.В. Карсункин , В.А. Обрезкова  «Обследование зданий и сооружений» 
Методические указания к проведению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» профиля «Про-
мышленное и гражданское строительство» - Ульяновск.: Изд-во УлГТУ, 
2014. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных инже-

нерных расчетов по решению поставленных строительных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 
- умение использовать источники научно-технической информации для решения по-

ставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных инженерных расчетов для решения по-
ставленных технических задач;  

- умение рассчитать технические показатели;  
- владение навыками расчета инженерно- технологических показателей;  
- владение современными методиками расчета инженерно-технологических показа-

телей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных технических задач;  
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (уда-
ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 7  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины “Безопасность зданий и сооружений” является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний по требованиям безопасности к зданиям и сооружениям (в том 
числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам 
инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с 
сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

Задачей освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование у 
студентов навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 
практической деятельности по обеспечению безопасности зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 
изыскания). 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность 
руководить 

комплексом работ по 
эксплуатации и 

обслуживанию общего 
имущества 

многоквартирного 
дома 

Знает нормативно- 

технические документы, 

устанавливающие требования к зданиям 
(сооружениям) 

промышленного и гражданского назначения 

Умеет выбирать и систематизировать 

информацию об основных 

параметрах технических и 

технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства 

Владеет методами оценки технических и 

технологических решений в сфере 
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промышленного и гражданского 
строительства на соответствие нормативно-

техническим документам 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, шифр 
дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 7  8  5  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32      

- лекции 16      

- лабораторные работы 8      

- практические занятия 8      

- семинары       

Контроль самостоятельной работы       

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40      

- проработка теоретического курса 12      

- курсовая работа (проект)       

- расчетно-графические работы       

- реферат       

- эссе       

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

      

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая его сдачу)       

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

12      

Итого 72      

Вид промежуточной аттестации  Зачет      
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений 

4 2 2 12 20 

2 Раздел 2. Требования по обеспечению 
безопасности в проектной 
документации и в результатах 
инженерных изысканий 

6 3 3 14 26 

3 Раздел 3. Обеспечение безопасности 

зданий и сооружений в процессе 
строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта 

6 3 3 14 26 

 Итого часов 16 8 8 40 72 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Раздел 1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений . Основные 
положения 

1.1.Введение. Основные понятия, установленные законодательством в области 
технического регулирования градостроительства и пожарной безопасности. 

1.2.Принципы обеспечения безопасности зданий и сооружений требованиям 
Федерального закона. 

1.3.Уровень ответственности зданий и сооружений. Правила идентификации зданий и 
сооружений. Законодательство Российской Федерации в области безопасности 
зданий и сооружений. 

2. Раздел 2. Требования по обеспечению безопасности в проектной документации и в 
результатах инженерных изысканий 

2.1.Общие требования к проектной документации и результатам инженерных 
изысканий. Требования к обеспечению механической безопасности здания или 
сооружения. Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или 
сооружения. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при 
опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях. 

2.2.Требования к обеспечению качества воздуха, микроклимату, защите от влаги, 
защите от шума, защите от вибрации, защите от ионизирующего излучения.  

2.3.Энергетическая эффективность зданий и сооружений. 
3. Раздел 3. Обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства, 

реконструкции, капитального и текущего ремонта 
3.1.Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе 

строительства зданий и сооружений 
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3.2.Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 

3.3.Правила обязательной и добровольной оценки соответствия зданий и сооружений, 
а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования 
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки и утилизации (сноса). 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Номер 
лаб.работы 

Наименование  лабораторной 
работы 

 

Номер раздела, 
тема дисциплины 

Объем в часах 

Очная 7 семестр 
 Очная форма 

Очная 7 семестр   

1 

Основные термины и определения 
в соответствии со статьей 2 ФЗ 384 
«Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений» 

Раздел I 
Тема 1.1 

2 

2 

Разработка программы осмотра 
объекта для определения 
соответствия его требованиям 
безопасности 

Раздел II 
Тема 2.1 

2 

3 
Составление дефектных схем 
объекта 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

4 Расчет физического износа объекта 
Раздел II 

Тема 2.1-2.3 
2 

 

6.5 Лабораторные работы 

Таблица 6 
 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 
 

Номер лаб.работы Наименование  лабораторной 
работы 

 

Номер раздела, 
тема дисциплины 

Объем в часах 

Очная форма 

Очная 7 семестр   

1. 

Оценка безопасности для 
пользователей зданиями и 
сооружениями. 

Раздел II 
Тема 1.1.-1.3. 

2 

2. 

Оценка безопасного уровня 
воздействия зданий и 
сооружений на окружающую 
среду. 

Раздел II 
Тема 2.2. 

2 

3. 

Оценка повреждения части 
здания или сооружения, сетей 
инженерно-технического 

Раздел II 
Тема 2.1.-2.3. 

2 
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обеспечения 

систем инженерно-

технического обеспечения в 
результате деформации, 
перемещений либо 

устойчивости несущих 
строительных конструкций, в 
том числе отклонений от 
вертикальности. 

4 Разработка мероприятий по 
ликвидации выявленных 
дефектов 

Раздел II 
Тема 2.1-2.3 

2 

 

 

Расчетно – графическая работа 

 

     Расчётно-графическая работа выполняется в седьмом семестре. В соответствии с 
заданием, выданным руководителем, проводится обследование (осмотр) жилого здания с 
составлением дефектных ведомостей (схем), разработкой вариантов ликвидации 
выявленных дефектов с составлением перечня и объемов работ. 
     Объём работы – пояснительная записка с необходимыми эскизами на 10-15 страницах. 
Законченная расчётно-графическая работа не позже 15-ой недели предоставляется 

руководителю. Оценка за расчётно-графическую работу проставляется руководителем с 
учетом работы студента в течении семестра, качества выполнения работы и её защиты. 
Защита РГР осуществляется на консультации.  
      Среднее время самостоятельной работы студента на подготовку  к защите составляет 
0,3 часа 

 

 

6.6. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной 
литературе. 

1-3 

 

 

 

 

7  

семестр 
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Выполнение лабораторных работ 1-3 

 

 

 

7  

семестр 

Подготовка к экзамену 1-3 

7  

семестр 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

• Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная безопасность при 
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Общие 
требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: Сборник нормативных 
актов и документов/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2015. – 342 c. –Режим доступа: 
 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30269 – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

• Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная безопасность при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: 
Сборник нормативных актов и документов/ – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 89 c. – Режим доступа:  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30267 – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

• Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Основные положения надежности строительных сооружений 
[Электронный ресурс]: Сборник нормативных актов и документов/ – Электрон. 
текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 700 c. – Режим доступа:  
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30229 – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

• Основные федеральные законы в области архитектуры и строительства 
[Электронный ресурс]: Сборник нормативных актов и документов/ – Электрон. 
текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 527 c. – Режим доступа: 
 http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30283  – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

 

0,53коэф 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30269
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30267
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30229
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30283
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Stroy-firms.ru http://stroy-firms.ru/ 

5. Архитектура России http://archi.ru/ 

6. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий строительной дисциплины. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных  
занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 
определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущей лабораторной работе  
со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Лабораторные занятия  представляют собой освоение обучаемыми набора 
практических задач и методик  проведения обследования конкретного здания (как 
правило, жилого) по действующим государственным стандартам с целью выработки у 
студентов навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия  
преподаватель информирует студентов о целях и задачах проведения лабораторного 
занятия, порядке его проведения, требованиях по оформлению результатов испытания, 
уделяет внимание  ключевым вопросам выполнения испытаний и проведения  
необходимых расчетов, необходимости составления правильных выводов по результатам 
испытания  и критериях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Безопасность зданий и сооружений» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://archi.ru/
http://builders-portal.ru/
http://eup.ru/
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программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня.  

 Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под 
методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине;  выполнение домашних расчетных заданий.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Аудитория 43а 4-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

……………………………. 
……………………………. 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Лекционные занятия проводятся в постоянной аудитории. В ходе лекции 
преподаватель имеет возможность сопровождать изложение теоретического материала 
записями на доске, использованием плакатов, образцов материалов. 

Лабораторный практикум проводится в лаборатории строительных конструкций, 
оснащенной всем необходимым лабораторным оборудованием и рабочими столами, кроме 

того, предусмотрены полевые выходы на объекты. 
 

Сведения об оснащенности образовательного процесса  
специализированным и лабораторным оборудованием 

Таблица 7 

Наименование 
специализирова
нных аудиторий 
и лабораторий 

 

Перечень оборудования 

Примечание 

1 2 3 

Лаборатория№1
7 

«Строительные 

1. Доска. 

2. Демонстрационные плакаты. 
3. Выставка образцов из древесины и их 

Демонстрационные 
плакаты 

используются для 



13 

конструкции» соединений. 
 

 

внедрения 
инноваций по 
дисциплине 

Лаборатория 
№17 

«Строительные 
конструкции» 

Пресс гидравлический 2ПГ-10 – 1шт. 
Индикаторы часового типа ИД-70М 

Образцы деревянных элементов – 30шт 

Лаборатория имеет 
водопровод, 

электропитание, 
вентиляцию. 

Занятия проводятся 
в соответствии с 
методическими 
указаниями к 
выполнению 

лабораторных работ 
и требованиями 

техники 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Безопасность зданий и сооружений 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность зданий и сооружений» 

Код направления 08.03.01, название – строительство,  
профиль – «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства». 

 
Положение дисциплины в учебном плане – часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, шифр дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 

 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1 

Целью освоения дисциплины «Безопасность зданий и сооружений» является  
формирование у студентов основных знаний и навыков по соблюдению требований 

безопасности зданий и сооружений (в том числе, требования к входящим в их состав 
сетям и систем инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и 
с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, расчетно-графическая работа,  
самостоятельная работа студента. 

Тематическим планом дисциплины предусмотрено: 

 Изучение общих требований безопасности зданий и сооружений, а также 
связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования;  

 Изучение требований к результатам инженерных изысканий и проектной 
документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений; 

 Изучение методов обеспечения безопасности зданий и сооружений в процессе 
строительства, эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе сноса 
(демонтажа) 

 Изучение правил оценки соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 
зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации н утилизации (сноса). 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из 
них 32 часа аудиторных занятий. 
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      Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 Способность руководить 
комплексом работ по эксплуатации и 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома 

Собеседование по лабораторным работам, 
проверка и защита расчетно-графических 
работ, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПКс-1 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по выполнения 
лабораторной работы с соблюдением логики изложения материала, но 
допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 
принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться 
студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам работы; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 



17 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов расчета узлов металлических 
конструкций, умения их конструирования и делать выводы при решении конкретных 
практических задач, уметь применять на практике полученные знания. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме РГР, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме РГР, допуская незначительные неточности 
при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

 

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содержит 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачет  Выставляется обучающемуся, если студент показал знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает. А также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения. 

Студент твердо знает теоретический материал и грамотно его излагает, 
не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 
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Незачет Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий. 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 

 

Собеседование проводится в виде тестирования в  устной форме. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

инженерных расчетов по решению поставленных строительных задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических 

показателей; 
- умение использовать источники научно-технической информации для решения 

поставленных инженерных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных инженерных расчетов для решения 
поставленных технических задач;  

- умение рассчитать технические показатели;  
- владение навыками расчета инженерно- технологических показателей;  
- владение современными методиками расчета инженерно-технологических 

показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных технических задач;  
 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет– процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,  и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

http://www.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  
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Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 

1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 
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2.  Специальная физическая подготовка 

2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 

3.1.Техника гладкого бега  

3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 

3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 

3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  

3.7 . Производство выстрела  
4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 



10 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

 

 

Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
Ритмическая гимнастика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 

4.1. Соревновательная подготовка  
5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] 
: учебник / Э.Н. Вайнер. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к за-

нятиям физической культурой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – 

Омск : Омский госу- дарственный институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для 
студентов 1-3 курсов): учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 

с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая куль-
тура (курс лекций): учебное пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана.  

6. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-

методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-

0316-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

7. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

8. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. 
ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефи-
мова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - До-
ступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

9. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://e.lanbook.com/book/60707
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

10. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-

методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 

группа 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                   +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                              

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                                                 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 



19 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 

4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 

5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-

1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-

ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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практических, учебно-тренировочных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная программа для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 
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Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений, блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7.Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 
 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-
ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-
нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
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10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 

3.1.3.Подачи мяча 

3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-
ки [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. 
- Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-
пен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., 
Кирьянова Л. А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-
ская культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-
новск : УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 
сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с.

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://www.volley.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Дисциплина Наименование специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

 



13 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-
ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 
 
Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 
справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 
деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 

Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-

рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-

кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
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т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 

Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)      
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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лах  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1. Кроссовая подготовка 

1.2. Гимнастические упражнения 

1.3. Силовая подготовка 
2 Специальная физическая подготовка 

2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 

3.1.4. Отскок 

3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 

4.2. групповые действия 

4.3. командные действия. 
5 Интегральная подготовка 

5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 
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7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : учебное 
пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интер-
нете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://olympic.ru/
http://www.olimpicun-iversiti.ru/
https://russiabasket.ru/
https://sportsc1.ru/
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Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-
ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  

 



8 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения с весом собственного тела 

2.2. Упражнения с весом партнера 

2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 
3.1.1.Техника «верхом» 

3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 
3.2.1.Техника замаха 

3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 
3.3.1.Техника стартового положения 

3.3.2.Техника подъема снаряда 

3.3.3.Техника опускания снаряда 

3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 
4  Гимнастическая подготовка 

4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 

4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 
5  Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Перевер-
зева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-т 
; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-

Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учебное 
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
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высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзе-
ва. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : УлГТУ, 
2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://powerlifting73.ru/
http://fpr-info.ru/
http://armwrestling-rus.ru/
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гимнастика». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-
настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 
гимнастика 

Се-
мест-

ры 

№ 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой 

Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып 
Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 



18 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-
полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
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Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 
в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 

(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 
г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
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- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



1 

 
 

 



2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 

2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 

5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное посо-
бие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориентиро-
вание" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. 
в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. пособие. 
— Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-
собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-
ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



1 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 

его сдачу) 
-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Спортивная аэробика 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 

1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 

1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 

2.2.Силовая подготовка. 
3. Техническая подготовка 

3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

 

4. Интегральная подготовка 

4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 
5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов ву-
за. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физиче-
ского воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-

3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf


11 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика 
 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



14 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-
готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8   
   

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 



16 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 
(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-
плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  



1 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный анализ и управление на предприя-
тии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способность поддер-
живать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной де-
ятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа 
и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-

практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-

тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 

2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 

3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. 
А., Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - 
Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 
образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. В. Н. Буянов, И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - 
ISBN 978-5-9795-0852-8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 

 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  

10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/
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- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-

практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  
Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 

обеспечивается методической литературой: 
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Дисциплина Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

Элективные курсы по 
физической культуре и 

спорту  

Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

Помещения для проведения за-
нятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 
Зал № 101 Игровой зал с трибунами  (с обору-
дованием и инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Зал № 001 Зал атлетической гимнастики (с тре-
нажерным комплексом и инвентарем), 360 м2

 

Зал № 123 Зал ритмической гимнастики (с обо-
рудованием и инвентарем),  180 м2

 

Комплекс открытых плоскостных спортивных 
сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой (4-го 

поколения), 72х46 м 

Беговая дорожка, 6х337 м 

Баскетбольная площадка, 2 шт. 

Волейбольная площадка, 2 шт. 

Городок силовой подготовки с оборудованием 

Не требуется 

 

  

 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки – аудито-
рия № 101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет 

Проприетарные лицензии*: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского  
Свободные и открытые лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Read-

er, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-
зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 
подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-
ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 

20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 
Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

подготовки  к  процедуре  защиты  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы со-

ставляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита  выпускной  квалификационной  ра-

боты осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Подготовки  к  процедуре  защиты  и  защиты  выпускной  квалификацион-

ной  работы» является систематизация и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и профессиональных навыков в процессе их использования для решения конкрет-

ных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Подготовки  к  процедуре  защиты  и  защиты  выпускной  квалифи-

кационной  работы» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-

иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-

роуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-

формации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-

ческой работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этническом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе ис-

пользования теоретических и практических основ естественных и тех-

нических наук, а также математического аппарата 

ОПК-2 
Способен вести обработку, анализ и представление информации в про-

фессиональной деятельности с использованием информационных и 

компьютерных технологий 

ОПК-3 
Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

ОПК-4 

Способен использовать в профессиональной деятельности распоряди-

тельную и проектную документацию, а также нормативные правовые 

акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-5 
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-6 

Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств авто-

матизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов 

ОПК-7 
Способен использовать и совершенствовать применяемые системы ме-

неджмента качества в производственном подразделении с применением 

различных методов измерения, контроля и диагностики 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы 
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строительного производства и строительной индустрии с учётом требо-

ваний производственной и экологической безопасности, применяя из-

вестные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии 

ОПК-9 

Способен организовывать работу и управлять коллективом производст-

венного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или 

строительной индустрии 

ОПК-10 

Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жи-

лищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экс-

пертизу объектов строительства 

ПКс-1 Способность руководить комплексом работ по эксплуатации и обслу-

живанию общего имущества многоквартирного дома 

ПКс-2 Способность руководить производственным коллективом, осуществ-

ляющим эксплуатацию котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве 

ПКс-3 Способность руководить структурным подразделением по эксплуатации 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей 

ПКс-4 
Способность руководить деятельностью по эксплуатации элементов 

домового газового оборудования 

 
5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
ГИА относится к обязательной части блока Б3 Государственная итоговая аттеста-

ция. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требованиями к «Подготовке  к  процедуре  защиты  и  защите  выпу-

скной  квалификационной  работы» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа . 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю. Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-

пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 
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Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 21.501-93 СПДС. 

«Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей», ГОСТ 21.602-2016 

«Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей до-

кументации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»),  а также составлению 

списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присутствует на за-

седании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской дис-

сертации, дипломного проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Новиков. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 32 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103143. – Загл. с экрана. 

2. Ионин, А.А. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2784. — 

Загл. с экрана. 

3. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. Бояршинова. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52614. — Загл. с экрана. 

4. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. — Электрон. дан. 

— Самара: АСИ СамГТУ, 2014. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73928. — Загл. с экрана. 

5. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Хрусталев Б. М., Кувшинов Ю. Я., Копко В. М. и др.; под общ. ред. Б. 

М. Хрусталева. - 3-e изд., испр. и доп. - Москва: АСВ, 2012. - 783 с. 
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6. Копко В. М. Теплоснабжение: учебник / В. М. Копко. – М.: Изд-во АСВ, 2012. – 

335 с. 

7. Протасевич, А.М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Прота-

севич. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 286 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2938. — Загл. с экрана. 

8. Ямлеева, Э.У. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и во-

доотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ямлеева Э. 

У. - Электрон. текст. дан. (pdf: 9,9 Мб). – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/346.pdf. – Загл. с экрана. 

9. Ямлеева, Э.У. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: учебно-

практическое пособие/ Э.У. Ямлеева. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 141 с. 

10. Феткуллов, М.Р. Автономные системы теплоснабжения: учебно-практическое 

пособие/ М.Р. Феткуллов. – Ульяновск: УлГТУ. 2011. - 157 с. 

11. Соколов, В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. 

дан. — Оренбург: ОГУ, 2016. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97998. — Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Феткуллов, М.Р. Автоматизация и управление процессами ТГВ [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Феткуллов М. Р. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. — 

Режим доступа: http://eos-in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53675. — Загл. с экрана. 

2. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

для студентов направления «Строительство», обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Управление и эксплуатация 

систем жилищно-коммунального хозяйства» и магистратуры «Теплогазоснабжение насе-

ленных мест и предприятий», «Управление и эксплуатация систем жилищно-

коммунального хозяйства» [Электронный ресурс]: / Сост. Орлов М.Е., Ямлеева Э.У.             

Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 16 с. – Режим доступа:  

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/5505/files/Методические%20указания%20

по%20выполнению%20выпускной%20квалификационной%20работы.pdf — Загл. с экра-

на. 

3. Карев, Е.А. Нормоконтроль курсовых и дипломных проектов и выпускных работ 

[Электронный ресурс]: методические указания / Е. А. Карев, Ю. В. Псигин. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2011. – 18 с. – Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Karev.pdf. — Загл. 

с экрана. 

4. Крылова, М.А. Вентиляция [Электронный ресурс]: учебно-практическое посо-

бие / Крылова М. А. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. — Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53677. — Загл. с экрана. 

5. Ковальногов, В. Н. Пособие по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты для студентов-теплоэнергетиков / В. Н. Ковальногов, В. Г. Сторожик, Р. В. Федоров. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 47 с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/17.pdf. — Загл. с экрана. 

6. Орлов, М.Е. Газоснабжение [Электронный ресурс]: учебно-практическое посо-

бие / Орлов М.Е. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. — Режим доступа:  http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53679. — Загл. с экрана. 

7. Шарапов, В.И. Генераторы теплоты и котельные установки коммунального хо-

зяйства [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Шарапов В.И., Макарова 

Е.В. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. — Режим доступа:  http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53680. — Загл. с экрана. 
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8. Феткуллов, М.Р. Экономика систем теплогазоснабжения и вентиляции: учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс]:  учебно-практическое пособие / Феткуллов 

М. Р. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. — Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53701. — Загл. с экрана. 

9. Шарапов, В.И. Централизованное теплоснабжение муниципальных образований 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Шарапов В.И., Макарова Е.В. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. — Режим доступа: http://eos-

in.ukoo.ru/mod/resource/view.php?id=53700. — Загл. с экрана. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

6. Сайт Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение»    

www.rosteplo.ru; 

7. Сайт журнала «Сантехника, отопление, вентиляция» www.c-o-k.ru; 

8. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиля-

ции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 

www.abok.ru; 

9. Государственная информационная система в области энергосбережения и  повы-

шения энергетической эффективности  ГИС «Энергоэффективность» https://gisee.ru/; 

10. Портал ЭнергоСовет.ru «Энергосбережение и Энергоэффективность» 

http://www.energosovet.ru/.  

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы и 

подготовки выпускной квалификационной ра-

боты ауд.  №№ 33, 45 (4 к), читальный зал на-

учной библиотеки 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Microsoft Of-

fice, Microsoft Windows Server 

Cвободные и открытые лицензии:  

Adobe reader, Adobe flash player,  

OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView. 
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3 Учебные аудитории для защиты выпускной 

квалификационной работы 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office; Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader; Архиватор 7-Zip 

 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска.  

2 Помещения для самостоятельной работы 

и подготовки выпускной квалификаци-

онной работы ауд.  №№ 33, 45 (4 к), чи-

тальный зал научной библиотеки 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ, принтер. 

3 Учебные аудитории для защиты выпуск-

ной квалификационной работы 

Учебная мебель: столы, стулья. Аудито-

рия, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

 

 

 

 

 

 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-

тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют 

заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-

ной записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен ана-

лиз принятых технических решений, сделаны обоснованные вы-

воды по результатам ВКР. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствуют 

заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-

ной записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен 

анализ принятых технических решений, выводы по результатам 

ВКР не достаточно обоснованы. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствуют зада-

нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. 

Не все вопросы рассмотрены на необходимом уровне и не пол-

ностью проведен анализ принятых технических решений, часть 

выводов по результатам ВКР не обоснована. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствуют заданию, вы-

данному обучающемуся, оформление пояснительной записки, 

чертежей, схем и пр. выполнено с нарушениями  требований 

ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен анализ принятых 

технических решений, выводы по результатам ВКР не обосно-

ваны или отсутствуют. 
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Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-

няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-

дования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает ус-

тановленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты работы, аргументировано обосновывает принятые 

технические решения, делает верные выводы. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоя-

тельно составленные; излагает материал последовательно и правиль-

но; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопро-

сы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. Последователь-

но излагает основные результаты работы, аргументировано  

обосновывает принятые технические решения, делает верные 

выводы. 
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК с со-

блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оцен-

ка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. В основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно последова-

тельно излагает основные результаты работы, недостаточно ар-

гументировано обосновывает принятые технические решения и 

делает выводы. 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение ло-

гически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает ус-

тановленный регламент. Непоследовательно излагает основные 

результаты работы, не может обосновать принятые технические 

решения, делает некорректные выводы или не может сделать 

выводы. 
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, содер-

жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

членов ГЭК. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

 

Регламент и структура доклада 

Доклад студента продолжительностью не более 15 мин, как правило, состоит из трех 

основных частей. Во вступительной части доклада студент говорит о целях и задачах 

ВКР, в основной части делает краткий обзор принятых в работе технических решений, и в 

заключении проводит анализ полученных результатов и делает выводы. 

  

Примерный перечень вопросов 

1. Расчет тепловых нагрузок. Построение графиков часовых расходов теплоты и годово-

го расхода теплоты по продолжительности. 

2. Разработка принципиальной схемы системы теплоснабжения. Выбор системы цен-

трального регулирования отпуска теплоты. 

3. Построение графиков регулирования отпуска теплоты. 

4. Расчет расхода сетевой воды и построение часовых графиков расхода сетевой воды. 

5. Определение расчетных расходов сетевой воды. 

6. Гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети. 

7. Построение пьезометрического графика теплосети. 

8. Подбор сетевых и подпиточных насосов. 

9. Продольный профиль тепловой сети. 

10. Тепловой расчет подогревателей горячего водоснабжения для центральных или инди-

видуальных тепловых пунктов. 

11. Подбор компенсаторов. 

12. Определение толщины тепловой изоляции на головном участке тепловой сети. 

13. Механический расчет прокладки теплопровода. 

14. Расчет труб на прочность. 

15. Определение нагрузок на одну из подвижных опор. 
16. Определение нагрузок на одну из неподвижных опор. 

17. Методика теплового расчета котельного агрегата. 

18. Методика расчета теплогенерирующей установки. 

19. Методика расчета газовоздушного тракта. 

20. Определение вредных выбросов и минимальной высоты трубы. 

21. Расчет взрывных и предохранительных клапанов. 
22. Расчет топливопроводов и подбор оборудования 

23. Расчетные параметры наружного воздуха. 

24. Расчетные параметры внутреннего воздуха. 

25. Расчет требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (расчет 

коэффициента теплопередачи с учетом утепляющего слоя при проведении энергосбе-

регающих мероприятий). 

26. Расчет потерь тепла помещениями. 

27. Выбор системы отопления и нагревательных приборов (с обоснованием выбора). 

28. Тепловой расчет отопительных приборов. 

29. Гидравлический расчет системы отопления. 
30. Подбор оборудования теплового узла (насосов, теплообменников, регулирующей ар-

матуры, теплосчетчиков, расходомеров, элеватора или насосной установки). 

31. Характеристика строительной части объекта. 

32. Расчетные параметры наружного воздуха. 

33. Расчетные параметры внутреннего воздуха. 
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34. Тепловой баланс расчетного помещения. 

35. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. 

36. Тепловые потери через наружные ограждения и на нагрев инфильтрирующего наруж-

ного воздуха. 

37. Теплопоступления от системы отопления. 

38. Поступления тепла от людей. 

39. Теплопоступления от источников искусственного освещения. 

40. Теплопоступления от солнечной радиации. 

41. Теплопоступления от оборудования. 

42. Поступление вредностей в помещения. 

43. Принципиальные и конструктивные решения вентиляции помещений. 

44. Воздушный баланс расчетного помещения. 

45. Подбор фильтров. 

46. Проектирование газовой сети низкого (среднего, высокого) давления с учетом специ-

фики прокладки и наличия оборудования. 

47. Расчет потребления газа и гидравлический расчет газовой сети низкого давления. 

48. Расчет внутридомового газопровода с учетом специфики его прокладки. 

49. Расчет участка сети высокого (среднего) давления. 

50. Подбор оборудования газорегуляторных пунктов, приборов учета, контроля и автома-

тической защиты. 

51. Проведение расчетов для установления режимов работы газорегуляторного пункта. 
52. Выбор методов и расчеты антикоррозионной защиты газовых сетей. 

53. Проведение анализа технологического процесса, выбор параметров управления регу-

лирования, измерения и регистрации. 

54. Обзор существующих схем автоматизации рассматриваемого объекта. 

55. Ситуационный анализ, ограничения, пределы изменения регулируемых параметров. 

56. Функциональная схема автоматизации (графическая часть). 

57. Описание работы объекта в автоматическом режиме согласно схеме. 

58. Энергосберегающее оборудование и мероприятия, повышающие энергетическую эф-

фективность. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных техни-

ческих расчетов по решению поставленных задач;  

- знание методик расчета и обработки данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемых при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать справочные и нормативные источники научно-технической 

информации для решения поставленных практических задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных практических задач;  

- умение рассчитать технические показатели и характеристики проектируемых ин-

женерных систем;  

- владение навыками расчета технико-экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета технических показателей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных практических задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающе-

гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результатов собе-

седования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают 

разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-

нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 

деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-

альной терминологией. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4,5,6,7,8  Контактная работа, в т.ч.: 144 

Курсовой проект   Лекции 72 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 72 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 180 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 6,7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Дисциплина «Энергосбережение в строительстве и промышленности» является од-

ной из прикладных дисциплин для студентов специальности «Управление и эксплуатация 

систем жилищно-коммунального хозяйства». Для экономичной и эффективной эксплуата-

ции зданий, промышленного оборудования и инженерных систем, нужно знать: основные 

направления энергосбережения в строительстве и промышленности; методы оценки эф-

фективности энергосберегающих решений; основы рациональной эксплуатации систем 

теплогазоснабжения, вентиляции и промышленного оборудования.  

Целью изучения дисциплины «Энергосбережение в строительстве и промышлен-

ности» является научить студентов методам энергосбережения, эффективному использо-

ванию топливно-энергетических ресурсов, грамотному использованию нормативно-

технической документации в области энергосбережения. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

понимание сущности процессов энергосбережения в строительстве, коммунальном 

хозяйстве и промышленности; 

знание современных технологий энергосбережения и нормативных документов в 

области энергосбережения; 

умение применять полученные знания на практике.    

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Энергосбережение в строительст-

ве и промышленности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Разработка мероприятий 

по повышению санитар-

ного содержания, благо-

устройства, безопасного 

проживания и энергоэф-

фективности в много-

квартирном доме 

Знает Технология и организация работ по повы-

шению санитарного содержания, благоустройства, 

безопасного проживания и энергоэффективности 

многоквартирного дома. 

Умеет Оценивать результаты проведения плано-

вых осмотров элементов домового газового обо-

рудования 

Имеет практический опыт Разработка меро-

приятий по повышению энергоэффективности 

многоквартирного дома. 
ПКс-2 Организация техниче-

ского и материального 

обеспечения эксплуата-

ции котельной, рабо-

тающей на газообраз-

ном, жидком топливе и 

электронагреве 

Знает Передовой отечественный и мировой опыт 

в отрасли теплоснабжения и эксплуатации ко-

тельных. 

Умеет Оценивать динамику использования мате-

риально-технических и энергетических ресурсов в 

процессе эксплуатации котельной. 

Имеет практический опыт Организация опера-

тивного контроля расхода топлива, материалов и 

электроэнергии. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД  Факультативы. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия, в т.ч.:    32 32 32 32 16 144 

- лекции    16 16 16 16 8 72 

- лабораторные работы    - - - - - - 

- практические занятия    16 16 16 16 8 72 

- семинары    - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы    - - - - - - 

Самостоятельная работа  

в процессе теоретического  

обучения, в т.ч.: 

   76 22 22 40 20 180 

-проработка теоретического курса    24 10 6 20 4 64 

-курсовая работа (проект)    - - - - - - 

-расчетно-графические работы    - - 6 8 - 14 

-реферат    - - - - - - 

-подготовка к практическим занятиям    40 8 4 8 8 68 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

   - - - - - - 

- самотестирование    - - - - - - 

- подготовка к зачету*    12 4 6 4 8 34 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 

   - - - - - - 

Итого    108 54 54 72 36 324 
Вид промежуточной аттестации     Зач Зач Зач Зач ЗачО  

 Общая трудоемкость 9 ЗЕТ 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты
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1 Раздел 1. Основы энергосбережения в 
строительстве и промышленности 

16/-/- 16/-/- - 64/-/- 96/-/- 

2 Раздел 2. Нормативно-правовая база 
энергосбережения и энергоаудит 

16/-/- 16/-/- - 18/-/- 50/-/- 

3 Раздел 3. Энергосбережение в системах 
обеспечения микроклимата зданий 

16/-/- 16/-/- - 10/-/- 42/-/- 

4 Раздел 4. Энергосбережение в теплоге-
нерирующих установках 

16/-/- 16/-/- - 28/-/- 60/-/- 

5 Раздел 5. Энергосбережение в системах 
теплоснабжения 

8/-/- 8/-/- - 12/-/- 28/-/- 

6 Выполнение расчетно-графической работы - - - 14/-/- 14/-/- 

7 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 34/-/- 34/-/- 

 Итого часов 72/-/- 72/-/- - 180/-/- 324/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. Основы энергосбережения в строительстве и промышленности 

Тема 1. Общие сведения об энергоресурсах и энергосбережении. 

1.1. Предмет изучения, его задачи и место в подготовке специалистов. 

1.2. Информация о запасах энергоресурсов и их рациональном потреблении. 

Тема 2. Энергосбережение в быту. 

2.1. Энергосбережение в системах отопления. 

2.2. Энергосбережение в системах водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения жилого дома. 

Тема 3. Реализация энергосберегающей деятельности. 

3.1. Нормативные основы энергосбережения. 

3.2. Программы энергосбережения и их источники финансирования. 

Тема 4. Основные направления энергосбережения в строительстве и коммунальном хозяйстве. 

4.1. Приборы учета расхода тепловой энергии и теплоносителя. 

4.2. Утепление наружных стен, устройство теплого чердака. 

4.3. Снижение теплопотерь через заполнения световых проемов. 

Тема 5. Энергосбережение в системах теплоснабжения. 

5.1. Автоматизация регулирования подачи теплоты в жилые здания и микрорайоны.  

5.2. Использование энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения и отопления. 

5.3. Системы теплоснабжения с использованием тепловых насосов. 

Тема 6. Способы экономии энергоресурсов в теплогенерирующих установках. 

6.1. Снижение потерь теплоты с уходящими газами.  

6.2. Организация комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в паровых 

котельных.  

6.3. Снижение затрат на водоподготовку в ТГУ. 

Тема 7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

7.1. Ветроэнергетика.  

7.2. Геотермальная энергетика.  

7.3. Солнечная энергетика.  

7.4. Гидравлическая энергия стоков. Энергия приливов и отливов. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база энергосбережения и энергоаудит 

Тема 1. Резервы энергосбережения и общие сведения о нормативно-правовой базе энергосбережения.  

1.1. Основные понятия и определения.  

1.2. Резервы энергосбережения в строительстве и промышленности. 

1.3. Виды нормативно-правовых документов, их назначение. 

Тема 2. Основные принципы энергосбережения и группы энергосберегающих мероприятий. 

2.1. Основные принципы энергосбережения. 
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2.2. Научно-технические мероприятия. 

2.3. Организационно-экономические мероприятия. 

2.4. Нормативно-технические мероприятия. 

2.5. Информационные мероприятия. 

2.6. Правовые мероприятия. 

Тема 3. Законодательство  РФ в области энергосбережения. 

3.1. Закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  

3.2. Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на тепловую и электрическую энергию». 

3.3. Региональное законодательство в сфере энергосбережения. 

Тема 4. Закон РФ «О теплоснабжении». 

4.1. Назначение закона. 

4.2. Сфера применения. 

4.3. Основные положения. 

Тема 5. Стандартизация в энергосбережении 

5.1. Система государственных стандартов по энергосбережению 

5.2. Энергосберегающие нормы, содержащиеся в СНиПах и других нормативных документах по 

энергосбережению. 

Тема 6. Основные показатели эффективности использования энергии и энергосбережения 

6.1. КПД, коэффициент полезного использования. 

6.2. Показатель энергоэффективности, удельная энергоемкость производства.  

6.3. Показатель энергоэкономического уровня производства. 

Тема 7. Энергоаудит 

7.1. Общие положения. Предприятия и организации, подлежащие обязательным энергетическим 

обследованиям. 

7.2. Виды энергетических обследований.  

7.3. Методика проведения энергоаудита. Отчетные документы. 

Тема 8. Основы нормирования расхода энергоресурсов на производстве 

8.1. Энергетический баланс предприятия.  

8.2. Классификация и разработка норм расхода. 

8.3. Понятие энергетического менеджмента. 

Раздел 3. Энергосбережение в системах обеспечения микроклимата зданий 

1.1. Реконструкция систем отопления жилых и общественных зданий.  

1.2. Современные отопительные приборы.  

1.3. Поквартирное отопление. 

1.4. Пофасадное регулирование нагрузки системы отопления. 

1.5. Снижение расхода энергии системами отопления производственных зданий. 

1.6. Системы газовоздушного лучистого отопления. 

1.7. Системы отопления с подвесными излучающими панелями. 

2.1. Снижение расхода энергии системами вентиляции производственных и общественных зданий. 

2.2. Установки с регенеративными и рекуперативными утилизаторами теплоты удаляемого воздуха. 

2.3. Контактные теплоутилизаторы в системах вентиляции.  

3.1. Системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем. 

3.2. Системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем с подогревом и без подогрева. 

3.3. Технологии их работы и расчет. 

4.1. Системы кондиционирования с использованием тепловых насосов. 

4.2. Использование теплоты удаляемого воздуха в тепловых насосах. 

4.3. Комплексное использование теплонасосных установок в системах обеспечения микроклимата. 

5.1. Энергоэффективные режимы работы систем обеспечения микроклимата. 

5.2. Периодические режимы работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

5.3. Использование воздушных завес. 

6.1. Методы определения экономической целесообразности применения энергосберегающих 

мероприятий. 

6.2. Метод приведенных затрат. 

6.3. Метод совокупных затрат. 

6.4. Метод расчета чистого дисконтированного дохода. 

6.5. Метод расчета индекса прибыльности. 

6.6. Метод расчета внутренней ставки рентабельности. 

Раздел 4. Энергосбережение в теплогенерирующих установках 
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Тема 1. Технологии использования вторичных энергоресурсов промышленных предприятий  

1.1. Общие сведения об энергосбережении в теплогенерирующих установках. 

1.2. Назначение и классификация вторичных энергетических ресурсов. 

1.3. Определение выхода и использования вторичных энергоресурсов 

1.4. Определение экономии топлива от использования вторичных энергоресурсов. 

Тема 2. Теплоутилизаторы  

2.1. Контактные теплоутилизаторы с пассивной насадкой.  

2.2. Контактно-поверхностные теплоутилизаторы с промежуточным теплообменником.  

2.3. Контактные теплоутилизаторы с активной насадкой.  

2.4. Конденсационные теплоутилизаторы поверхностного типа. 

Тема 3. Тепловой расчет теплоутилизаторов 

3.1. Тепловой расчет контактных теплоутилизаторов-экономайзеров: цель теплового расчета, 

исходные данные, основные расчетные уравнения.  

3.2. Тепловой расчет конденсационных поверхностных теплоутилизаторов: цель теплового расчета, 

исходные данные, основные расчетные уравнения. 

Тема 4. Энергосберегающие технологии в промышленности  

4.1. Способы использования вторичных энергоресурсов в системах отопления теплиц.  

4.2. Технологии регенерации теплоты и загрязнителей вентиляционных выбросов в топках котлов.  

4.3. Использование теплоты уходящих газов в производственной котельной.  

4.4. Технологии повышения экономичности ТЭС путем использования топлива и воздуха для 

регенерации сбросной теплоты 

Раздел 5. Энергосбережение в системах теплоснабжения 

Тема 1. Общие сведения о теплоизоляционных материалах и конструкциях 

1.1. Состояние производства теплоизоляционных материалов и конструкций в России и за рубежом 

Тема 2. Свойства теплоизоляционных материалов и конструкций. Методы их контроля 

2.1. Плотность, пористость, теплопроводность и теплоемкость, теплоустойчивость, 

температуростойкость, морозостойкость, атмосфероустойчивость, влажность, водопоглащение, 

паропроницаемость, водонепроницаемость, водоустойчивость 

2.2. Химическая и биологическая стойкость.  

2.3. Прочность, пределы прочности. 

2.4. Сжимаемость, устойчивость, гибкость и уплотнение, трещиноустойчивость. 

2.5. Огнестойкость, горючесть, звукопоглощение, звукоизоляция. 

Тема 3. Теплоизоляционные материалы и изделия 

3.1. Классификация теплоизоляционных материалов. 

3.2. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия: минеральная вата, стекловолокно, 

ячеистые бетоны. 

3.3. Органические теплоизоляционные материалы и  изделия: древесно-волокнистые материалы, 

фибролит, материалы на основе целлюлозы, эковата, пенополистирол, пенополиуретан.  

Тема 4. Методы диагностики состояния тепловых сетей 

4.1. Инфракрасная аэросъемка.  

4.2. Метод акустической диагностики 

4.3. Опрессовка на прочность повышенным давлением 

Тема 5. Балансировка систем теплоснабжения  

5.1. Гидравлическая устойчивость системы теплоснабжения 

5.2. Задача балансировки 

5.3. Методы и приборы для балансировки 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение энергетической эффективности замены ламп накаливания на 

энергосберегающие. 

2 Определение энергетической эффективности замены конструкции заполнения светового 
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проема 

3 Определение энергетической эффективности внедрения автоматизированного ИТП с 

погодным регулированием 

4 Определение срока окупаемости при установке в системе теплоснабжения частотно-

регулируемого привода 

5 Определение термодинамических показателей, характеризующих экономичность циклов 

паротурбинных установок 

6 Изучение паспорта котельного агрегата 

7 Изучение энергетического паспорта жилого здания 

8 Изучение энергетического паспорта бюджетной организации 

9 Изучение энергетического паспорта тепловой электростанции 

10 Изучение энергетического паспорта промышленного потребителя топливно-

энергетических ресурсов 

11 Современные отопительные приборы. Поквартирное отопление. Пофасадное 

регулирование нагрузки системы отопления. 

12 Системы газовоздушного лучистого отопления. Системы отопления с подвесными 

излучающими панелями. 

13 Установки с регенеративными и рекуперативными утилизаторами теплоты удаляемого 

воздуха. Контактные теплоутилизаторы в системах вентиляции. 

14 Системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем с подогревом и без 

подогрева. Технологии их работы и расчет. 

15 Использование теплоты удаляемого воздуха в тепловых насосах. Комплексное 

использование теплонасосных установок в системах обеспечения микроклимата. 

16 Периодические режимы работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

17 Использование воздушных завес. 

18 Метод приведенных затрат. Метод совокупных затрат. 

19 Метод расчета чистого дисконтированного дохода. Метод расчета индекса 

прибыльности. Метод расчета внутренней ставки рентабельности. 

20 Расчет экономии при использовании вторичных энергоресурсов 

21 Тепловой расчет контактных теплоутилизаторов-экономайзеров. 

22 Тепловой расчет конденсационных поверхностных теплоутилизаторов 

23 Расчет критического диаметра тепловой изоляции 

24 Определение необходимой толщины изоляции для теплопровода 

25 Гидравлический расчет участка теплопровода 

26 Расчет разветвленной сети трубопроводов с увязкой циркуляционных колец 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление 

и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расчётно-

графическая работа по теме «Расчет системы газового лучистого отопления производст-

венного здания» и расчётно-графическая работа по теме ««Тепловой расчет конденсаци-

онных поверхностных теплоутилизаторов».  

Целью расчётно-графических работ является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков расчёта систем лучистого отопления и 

системы утилизации теплоты уходящих газов. 

Задания на расчётно-графическую работу распределены по двум типам: 

1. Выбираются расчетные характеристики помещений (теплопотери, теплопоступ-

ления); 

2. Определяются характеристики работы лучистого отопления. 
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Задания на расчётно-графическую работу распределены по двум типам: 

1. Выбираются расчетные характеристики котлоагрегатов; 

2. Определяются характеристики работы теплоутилизаторов. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных норма-

тивных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 

темы 1.1-7.4 

Разделы 2 

Темы 1.1-8.3 

Разделы 3 

Темы 1.1-6.6 

Разделы 4 

Темы 1.1-4.4 

Разделы 5 

Темы 1.1-5.3 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

1-16 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Разделы 1 

темы 1.1-7.4 

Разделы 2 

Темы 1.1-8.3 

Разделы 3 

Темы 1.1-6.6 

Разделы 4 

Темы 1.1-4.4 

Разделы 5 

Темы 1.1-5.3 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

1-16 нед.  

8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Разделы 3  

темы 4.1-6.6 

Раздел 4 

Темы 3.1-4.4 

8-16 нед.  

6 сем. 

8-16 нед.  

7 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Разделы 1 

темы 1.1-7.4 

Разделы 2 

Темы 1.1-8.3 

Разделы 3 

Темы 1.1-6.6 

Разделы 4 

Темы 1.1-4.4 

Разделы 5 

Темы 1.1-5.3 

экз. сессия 

4 сем. 

экз. сессия 

5 сем. 

экз. сессия 

6 сем. 

экз. сессия 

7 сем. 

экз. сессия 

8 сем. 

- 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Соколов В. Ю.. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Соколов В. Ю., Митрофанов А. В., Садчиков А. В.; Оренбург. 

гос. ун-т, Межотраслевой рег. центр повышения квалификации и проф. переподготовки 

специалистов (МРЦПК и ППС). - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Оренбург: ОрГУ, 2016. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста 

(16 назв.). - ISBN 978-5-7410-1467-7  https://e.lanbook.com/book/97998#book_name 

2. Посашков, М. В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Посашков М. В., Немченко В. И., Титов Г. И.; Архитектурно-

строительный ин-т Самар. гос. техн. ун-та. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Самара: АСИ 

СГТУ, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в 

конце текста (33 назв.). - ISBN 978-5-9585-0581-4   

https://e.lanbook.com/book/73928#book_name  

3. Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха [Электронный ресурс]: учебное пособие / Протасевич 

А. М.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Минск: Новое знание, 2012. - (Высшее образова-

ние - Бакалавриат : сер. осн. в 1996 г.). - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр. в конце текста (36 назв.). - ISBN 978-985-475-491-8  

https://e.lanbook.com/book/2938#book_name  

4. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для студ. ву-

зов, обучающихся по направлению подготовки "Теплоэнергетика" / [О. Л. Данилов и др.] ; 

под ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер.. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2011. - 423 с.: 

табл., граф. - ISBN 978-5-383-00609-2 

5. Крылов Ю. А.. Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнерге-

тическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод [Текст]: [учебное по-

собие для студентов, магистрантов, аспирантов электротехнических и энергетических на-

правлений] / Крылов Ю. А., Карандаев А. С., Медведев В. Н.; . - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2013. - 176 с.: ил. - Доступен также в Интернете для зарегистрированных пользовате-

лей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1469-7 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10251  

6. Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Текст] 

/ Кудинов А. А., Зиганшина С. К.; . - Москва: Машиностроение, 2011. - 373 с.: ил. - Досту-

пен также в Интернете. - Библиогр. в конце текста (140 назв.). - ISBN 978-5-94275-558-4 

https://e.lanbook.com/book/2014#book_name 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Орлов, Михаил Евгеньевич. Методы энергосбережения в теплогенерирую-

щих установках и системах теплоснабжения: учебно-практическое пособие / Орлов М. Е.; 

Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образо-

вания Ульян. гос. техн. ун-т, Ин-т дистанционного образования. - Ульяновск: УлГТУ, 

2008. - 262 с.: ил. - ISBN 978-5-97595-0251-9 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотечная система ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com. 

4. Портал по энергосбережению: http://www.energosovet.ru/ 

5. Сайт некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» 

www.rosteplo.ru. 

6. Сайт Некоммерческого партнерства АВОК «Инженеры по отоплению, вентиля-

ции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофи-

зике» www.abok.ru. 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-

даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 

методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-

ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 

проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 

по указанной преподавателем теме занятия. В ходе подготовки к практическому занятию 

студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-

деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Энергосбережение в строительстве и промышленности» 

определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это 

изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в 

рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа сту-

дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практи-

ческим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение до-

машних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  

 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (подле-

жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского  типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Microsoft Windows XP, Adobe read-

er, OpenOffice.org, KMPlayer, 

WinDjView 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 003 (6 к) 

для проведения лабораторных занятий  

Не требуется 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для курсового 

проектирования 

Windows 8.1, Autocad 2016 Студен-

ческая версия,  пакеты компьютер-

ных программ «Теплотехника» и 

«Гидромеханика», WinDjView, 

Adobe reader, Проигрыватель КИТ 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 к)  (при не-

обходимости) для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Не требуется 

6 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

7 Помещения для самостоятельной работы ауд. 

№№ 33, 45 (4 к) 

Microsoft Windows XP, Microsoft 

Windows Server 2003 r2, Adobe 

reader, Adobe flash player,  OpenOf-

fice.org, KMPlayer, WinDjView, Mi-
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crosoft Office Standart 2007. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п/п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского  типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска. Ауди-

тория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер, 

система звукового сопровождения отображае-

мых видеоматериалов). 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семи-

нарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска 

3 Специализированная лаборатория 

№ 003 (6 к) для проведения лабора-

торных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Демонстрационные стенды: «Детали к бытовой 

и газовой аппаратуре», «Детали проточного 

водонагревателя», «Запорная арматура и фи-

тинги». Демонстрационные макеты: «Водона-

греватель проточный газовый», «Отопитель-

ный котел», «Плита газовая», «Настенный 

двухконтурный газовый котел». Газовое обо-

рудование: предохранительный сбросной кла-

пан, предохранительный запорный клапан, ре-

гулятор давления. 

4 Учебная аудитория № 408 (5 к) для 

курсового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет. 

5 Учебные аудитории №№ 103, 003 (6 

к) для групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска.  

 

6 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя; доска.  

 

7 Помещения для самостоятельной 

работы аудитории №№ 33, 45 (4 к) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет, МФУ, принтер. 

8 Помещение № г007 (6 к) для хране-

ния и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

Тиски слесарные, лобзик электрический; ста-

нок фрезерный настольный; барометр; кондук-

тометр-солемер; психрометр; ротаметр; шкаф 

металлический; водомер; лабораторный встря-

хиватель; мешалка магнитная; ножницы по ме-

таллу; стремянка; тахометр; телефонный аппа-

рат; шкаф металлический; обогреватель. 



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Энергосбережение в строительстве и промышленности 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 
 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Энергосбережение в строительстве и промышленности» 

направление 08.03.01 «Строительство»  

профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» 

 

Дисциплина «Энергосбережение в строительстве и промышленности» относится к 

вариативной части блока ФТД Факультативы подготовки студентов по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1; ПКс-2. 

Целью освоения дисциплины «Энергосбережение в строительстве и 

промышленности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний 

и практических навыков в области энергосбережения, эффективному использованию 

топливно-энергетических ресурсов, грамотному использованию нормативно-технической 

документации в области энергосбережения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

выполнение расчетно-графических работ. 

Тематический план дисциплины: 

Основы энергосбережения в строительстве и промышленности;  

Нормативно-правовая база энергосбережения и энергоаудит;  

Энергосбережение в системах обеспечения микроклимата зданий;  

Энергосбережение в теплогенерирующих установках;  

Энергосбережение в системах теплоснабжения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 

324 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

4 

ПКс-1 Разработка мероприятий по повы-

шению санитарного содержания, благоус-

тройства, безопасного проживания и энер-

гоэффективности в многоквартирном до-

ме 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, за-

чет 

5 

ПКс-2 Организация технического и мате-

риального обеспечения эксплуатации ко-

тельной, работающей на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

проверка решения практических задач, вы-

полнение расчетно-графической работы, за-

чет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 и ПКс-2 на этапе 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик расчетов параметров 

функционирования газовых сетей и оборудования при решении конкретных практических 

задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 

содержит 1-4 задачи. Общее число практических занятий – 72. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-

казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Незачтено Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, не-

правильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты ре-

шения задач. 

 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

комплекс заданий. При их решении разрешено пользоваться табличными, нормативными, 

специализированными, справочными материалами, методическими рекомендациями, ин-

тернет-ресурсами. При проведении защиты расчетно-графической работы студенту зада-

ется 2-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы  

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме расчетно-графической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междисцип-

линарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной расчетно-

графической работы, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, выбор алгоритма решения работы возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты выполнения расчетно-

графической работы 

 

Зачёт 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем  

индивидуальной работы студентов.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все практические задания и защи-

тившие расчетно-графическую работу в соответствии с требованиями учебной 

программы.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по данной дисциплине. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Оценивание результатов обучения на зачете 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обосно-

вания и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллюст-

рировать теоретиче-

ский материал при-

мерами  

При ответе на вопрос может подоб-

рать соответствующие примеры, как 

собственные так и из имеющихся в 

учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д. 

Хорошая аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, на-

рушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-

держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Би-

лет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации. 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, ответил на дополнительные вопросы преподава-

теля, а также выполнил в полном объеме практические задания и спосо-

бен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те на поставленный вопрос, не справился с выполнением поставленных 

заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые расчетно-аналитические задачи 
Задача 1. По пеноуретановому теплопроводу диаметром 50×1,5 мм движется вода с 

температурой tп =150 °С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 = 50 Вт/(м 2 · К). 

Окружающий наружный воздух имеет температуру 20 tв = °С. Найти удельные тепловые 

потери, если теплопровод изолирован слоем пеношамота толщиной 70 мм, а коэффициент 

теплоотдачи со стороны воздуха α2 = 15 Вт/(м 2 · К). Коэффициент теплопроводности 

стали равен 200 Вт/(м · К), а пеношамота – 0,29 Вт/(м · К).  

Задача 2. По чугунному теплопроводу диаметром 150×5 мм движется пар, темпе-

ратура которого 400 tп = °С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе α1 = 110 Вт/(м 2 · 

К). Окружающий наружный воздух имеет температуру 5 tв = − °С. Найти удельные тепло-

вые потери, если теплопровод изолирован слоем пеношамота толщиной 50 мм, а коэффи-

циент теплоотдачи со стороны воздуха α2 = 50 Вт/(м 2 · К). Коэффициент теплопроводно-

сти чугуна равен 90 Вт/(м · К), а пеношамота – 0,29 Вт/(м · К). 

Задача 3. Определить КПД солнечного коллектора. В качестве теплоносителя ис-

пользуется вода, размеры коллектора 2×2 м, угол поворота к горизонту 70°. Температура 

окружающей среды 30°, температура воды на входе 60 °С. Расход воды в коллекторе 0,02 

кг/с. Коэффициент теплоотдачи к теплоносителю 1550 Вт/м 2 ·К, коэффициент пропуска-

ния покрытия солнечного коллектора 0,9, коэффициент поглощения поверхности соеди-

нительной пластины 0,9. Доля диффузионного излучения от полного солнечного излуче-

ния 0,25.  

Задача 4. Определить КПД солнечного коллектора. В качестве теплоносителя ис-

пользуется вода, размеры коллектора 1×2 м, угол поворота к горизонту 60°. Температура 

окружающей среды 35°, температура воды на входе 70 °С. Расход воды в коллекторе 0,01 

кг/с. Остальные данные, как в задаче 3.  

Задача 5. Рассчитать теплообменник для солнечного коллектора из задачи 4. Про-

должительность суточной работы установки 12 часов, температурный напор в теплооб-

меннике 40 °С.  

Задача 6. Рассчитать теплообменник для солнечного коллектора из задачи 5. Про-

должительность суточной работы установки 12 часов, температурный напор в теплооб-

меннике 40 °С. 

Задача 7. Определить расчетный часовой и годовой расход тепла на отопление и 

горячее водоснабжение, приходящиеся на одного жителя, проживающего в двенадцати-

этажном кирпичном жилом здании с общей жилой площадью 2 Fж = 5000 м . Климатиче-

ские условия: 20 p tот −= °С; 10 p tот −= °С; 2 tн.ср −= 4, °С; zот = 3500 ч/год ; zII = 620 

ч/год . Прочие исходные данные: 9 жительм2 жf = / ; объемный коэффициент здания 8 К2 

= м 3 /м 2 ; удельный расход тепла на вентиляцию, отнесенный к 1 м 2 жилой пощади, /3,6 

( СчмкДж ) ж 2 в q = °⋅⋅ ; удельные внутренние тепловыделения /94 ( чмкДж ) 2 вн q = ⋅ . 

Задача 8. Определить расчетный часовой и годовой расход тепла общественными 

зданиями, приходящиеся на одного жителя. Исходные данные: климатические условия те 

же, что и в задаче 10.3; удельный объем общественных зданий 25 м житель; общ 3 уд V = / 

18 общ tвн = °С; норма расхода горячей воды /25 ( ) суткг житель общ сут.ср g = ⋅ ; удель-

ные тепловые характеристики здания, отнесенные к 1 м 3 объема здания по наружному 

обмеру: отопительная 6,1 общ qот = кДж/(м 3 ⋅ч⋅°С); вентиляционная 1 общ qв = кДж/(м 3 

⋅ч⋅°С). 

Задача 9. Определить экономию условного топлива при использовании теплоты 

ВЭР в котле-утилизаторе за счет теплоты уходящих газов промышленной печи, если эн-

тальпия газов на выходе из печи h1= 15 000 кДж/м 3 , на выходе из котла-утилизатора 2 h 

= 6130 кДж/м 3 , расчетный расход топлива для печи Bp = 0,036 м 3 /с. Коэффициент, учи-

тывающий несоответствие режима и числа часов работы котла-утилизатора и печи, β = 
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0,9. Коэффициент потерь теплоты котла-утилизатора в окружающую среду ξ = 0,15, коэф-

фициент утилизации ВЭР σ = 0,75. КПД замещаемой котельной установки η3= 0,88. 

Задача 10. Определить экономию условного топлива при использовании горючих 

вторичных энергоресурсов в количестве 50 т мазута. КПД утилизационной установки 

принять 0,9. 

Задача 11. Определить возможную выработку электроэнергии и удельный выход 

ВЭР в утилизационной турбине за счет избыточного давления. Удельное количество газо-

образного топлива 20 кг(м 3 )/ед., расход топлива 10 ед. продукции, работа изоэнтропного 

расширения энергоносителя 0,15 кДж/кг. 

Задача 12. Характеристика промышленного предприятия: На предприятии три це-

ха. В целом на отопление предприятия расходуется 200 МВт · ч. Характеристика цехов: 

цех № 1: площадь – 2000 м 2 ; цех № 2: площадь – 3000 м 2 . Необходимо определить за-

траты энергии на отопление по каждому из цехов для установления общепроизводствен-

ной нормы расхода ТЭР. 

 

Выполнение расчетно-графической работы 
Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» по профилю «Управление и 

эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены расчётно-

графическая работа по теме «Расчет системы газового лучистого отопления производст-

венного здания» и расчётно-графическая работа по теме ««Тепловой расчет конденсаци-

онных поверхностных теплоутилизаторов».  

Целью расчётно-графических работ является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков расчёта систем лучистого отопления и 

системы утилизации теплоты уходящих газов. 

Задания на расчётно-графическую работу распределены по двум типам: 

1. Выбираются расчетные характеристики помещений (теплопотери, теплопоступле-

ния); 

2. Определяются характеристики работы лучистого отопления. 

Задания на расчётно-графическую работу распределены по двум типам: 

1. Выбираются расчетные характеристики котлоагрегатов; 

2. Определяются характеристики работы теплоутилизаторов. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15-20 

страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание 

3. Задание  

4. Введение.  

5. Основная часть.  

6. Заключение.  

7. Список использованных источников.  

Титульные листы оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы или 

проекта с указанием соответствующих страниц.  

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом ос-

новных положений работы, ответов на заданные преподавателем вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету четвертого семестра. 
1. Что такое энергосбережение? 

2. Что такое энергетический ресурс?  

3. Первичные и вторичные энергоресурсы. 

4. Назовите возобновляемые источники энергии. 

5. Приведите примеры альтернативных видов топлива. 
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6. Перечислите основные источники финансирования мероприятий по энергосбере-

жению. 

7. Энергосбережение в быту. 

8. Основные составляющие теплопотерь в зданиях. 

9. Пути снижения трансмиссионных потерь. 

10. Приборы учета тепловой энергии и расхода воды. 

11. Автоматическое регулирование подачи теплоты в дома и микрорайоны: назначе-

ние и основные типы регуляторов. 

12. Схема и принцип действия индивидуального терморегулятора. 

13. Основные энергосберегающие мероприятия в системах теплоснабжения. 

14. Тепловая изоляция трубопроводов систем теплоснабжения. 

15. Антикоррозионная изоляция труб. 

16. Методы диагностики (поиска) утечек теплоносителя. 

17. Назначение, принципиальная схема и основные преимущества пластинчатых теп-

лообменников. 

18. Частотное регулирование насосов: назначение и преимущества. 

19. Системы теплоснабжения с использованием тепловых насосов. Источники низко-

потенциальной теплоты. Коэффициент преобразования. 

20. Использование солнечной энергии в системах теплоснабжения. 

21. Два типа солнечных коллекторов: основные отличительные особенности. 

22. Основные составляющие теплопотерь и мероприятия по повышению экономич-

ности теплогенерирующих установок. 

23. Снижение потерь теплоты с уходящими газами. 

24. Снижение затрат на водоподготовку. 
25. Способы использования теплоты продувочной воды. 
 
Примерный перечень вопросов к зачету пятого семестра. 
 
1. Как вы понимаете термин «энергосбережение», и как он трактуется в норматив-

ных документах? 

2. Назовите Федеральные законы, определяющие политику России в области энер-

госбережения. 

3. Что такое энергетический ресурс? Первичные и вторичные энергоресурсы. 

4. Что такое показатель энергоэффективности? Приведите примеры показателей 

энергоэффективности. 

5. Назовите возобновляемые источники энергии. 

6. Приведите примеры альтернативных видов топлива. 

7. Назовите цели государственного регулирования тарифов на электрическую и теп-

ловую энергию. 

8.  Назовите 3 основных принципа энергосбережения. 

9.  Какие группы мероприятий можно выделить при осуществлении энергосбереже-

ния? 

10.  Перечислите основные научно-технические мероприятия по энергосбережению. 

11.  Какие мероприятия по энергосбережению относятся к нормативно-техническим и 

информационным? 

12.  Назовите основные причины непроизводительного расхода энергоресурсов. 

13.  Приведите примеры удельных показателей эффективности использования энер-

гии. 

14.  Как определяется показатель энергоэкономического уровня производства  (ЭЭ-

УП)? 

15.  Какие нормативные документы по энергосбережению вам известны? 

16.  Какие виды энергетических паспортов вы знаете? 
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17.  Что такое энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР, из каких 

разделов он состоит? Где приводятся типовые формы этого паспорта? 

18.  Какие существуют нормативные показатели тепловой защиты зданий? Где они 

приведены? 

19. Из каких разделов состоит типовой энергетический паспорт здания? 

20. Объясните понятия «энергоаудит» и «энергоаудитор». 

21. Какие предприятия и организации подлежат обязательным энергетическим обсле-

дованиям и с какой периодичностью? 

22. Назовите 6 видов энергетических обследований. 

23. В чем сущность закона РФ «О теплоснабжении»? 

24. Перечислите основные цели энергетического обследования. 

25. На какие этапы можно методически разделить процесс энергоаудита? В чем за-

ключаются основные особенности этих этапов? 

26.  Какие документы оформляются энергоаудитором по завершении обследования? 

Что они должны содержать? 

27.  Что такое энергобаланс предприятия? Какие бывают энергобалансы по видам 

энергии? 

28.  Что такое норма расхода энергоресурсов? По каким признакам классифицируют-

ся нормы расхода тепловой и электрической энергии? 

29.  Как находятся технологическая, цеховая и общепроизводственная нормы расхо-

дов энергии? 

30. Объясните понятие «энергетический менеджмент», перечислите его основные 

функции. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету шестого семестра. 
1. Системы газового лучистого отопления. 

2. Системы отопления с подвесными излучающими панелями. 

3. Современные отопительные приборы: типы, технические характеристики, 

преимущества и недостатки. 

4. Поквартирное отопление: особенности, преимущества и недостатки, 

принципиальная схема. 

5. Пофасадное регулирование нагрузки системы отопления: преимущества и 

недостатки. 

6. Особенности конструкции отопительных приборов для системы отопления с под-

весными излучающими панелями. 

7. Основные направления энергосбережения в системах вентиляции производствен-

ных зданий. 

8. Конструкция регенеративных теплоутилизаторов систем вентиляции и схема их 

установки. 

9. Приведите схему установки с рекуперативными утилизаторами теплоты удаляе-

мого воздуха. 

10. Контактные теплоутилизаторы в системах вентиляции: особенности конструкций, 

преимущества и недостатки, принципиальная схема установки. 

11. Использование преобразователей частоты вращения в вентиляционных установ-

ках. 

12. Особенности систем вентиляции с промежуточным теплоносителем. 

13. Приведите схему системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем 

с подогревом.  

14. Приведите схему системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем 

без подогрева.  

15. Порядок расчета системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем 

с подогревом. 
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16. Порядок расчета системы утилизации теплоты с промежуточным теплоносителем 

без подогрева. 

17. Какие низкопотенциальные источники теплоты могут использоваться в теплона-

сосных установках? 

18. Какие по конструкции и расположению теплообменники теплонасосных устано-

вок вы знаете? Приведите схемы. 

19. В чем состоят особенности пассивного кондиционирования? 

20. В чем заключается комплексное использование теплонасосных установок в сис-

темах обеспечения микроклимата? Приведите схемы. 

21. Периодические режимы работы систем отопления.  

22. Периодические режимы работы систем вентиляции и кондиционирования. Спосо-

бы регулирования. 

23. Использование воздушных завес в производственных и гражданских зданиях 

24. Перечислите методы определения экономической целесообразности применения 

энергосберегающих мероприятий. 

25. Что такое норма дисконта и как она определяется? 

26. Метода приведенных затрат?  

27. Метода совокупных затрат?  

28. Что такое чистый дисконтированный доход? Метод расчета чистого дисконтиро-

ванного дохода.  

29. Метод расчета индекса прибыльности 

 
Примерный перечень вопросов к зачету седьмого семестра. 
1. Что понимают под вторичными энергоресурсами? 

2. Что понимают под коэффициентом утилизации вторичных энергоресурсов? 

3. На какие группы разделяют вторичные энергоресурсы по видам энергии? 

4. Как определяют выход и использование вторичных энергоресурсов? 

5. Приведите примеры технологий использования вторичных энергоресурсов в раз-

личных отраслях промышленности. 

6. Как определяют экономию топлива от использования вторичных энергоресурсов? 

7. Как повысить эффективность использования ВЭР в схемах теплоснабжения при 

эксплуатации и проектировании? 

8. Как можно рационально использовать теплоту уходящих газов в производствен-

ной котельной? 

9. В чем преимущества и недостатки контактных теплоутилизаторов с пассивной 

насадкой? 

10. Опишите конструкцию контактных теплоутилизаторов с пассивной насадкой. 

11. Назначение, особенности конструкций, сферы применения теплоутилизаторов 

различных типов. 

12. Опишите конструкцию контактно-поверхностных теплоутилизаторов с проме-

жуточным теплообменником. 

13. Назначение, сферы применения, преимущества и недостатки контактно-

поверхностных теплоутилизаторов с промежуточным теплообменником. 

14. Назначение, сферы применения, преимущества и недостатки контактных 

теплоутилизаторов с активной насадкой. 

15. Опишите конструкцию контактных теплоутилизаторов с активной насадкой. 

16. Назначение, сферы применения, преимущества и недостатки конденсационных 

теплоутилизаторов поверхностного типа. 

17. Опишите конструкцию конденсационных теплоутилизаторов поверхностного 

типа. 

18. Цель теплового расчета, исходные данные, основные расчетные уравнения 

19. Порядок теплового расчета контактных теплоутилизаторов-экономайзеров. 

20. Порядок теплового расчета конденсационных поверхностных теплоутилизаторов. 
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21. Расскажите о технологии повышения экономичности ТЭС путем использования 

топлива и воздуха для регенерации сбросной теплоты.  

22. Как можно использовать низкопотенциальную тепловую энергию в отопительно-

вентиляционном агрегате? 

23. Расскажите о технологии регенерации теплоты и загрязнителей вентиляционных 

выбросов в топках котлов. 

24. Способы использования вторичных энергоресурсов в системах отопления теплиц. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету восьмого семестра. 

1. Состояние производства теплоизоляционных материалов и конструкций в России 

и за рубежом (общие сведения). 

2. Свойства теплоизоляционных материалов и конструкций (плотность, пористость, 

теплопроводность и теплоемкость). 

3. Свойства теплоизоляционных материалов и конструкций (теплоустойчивость , 

влажность и водопоглощение). 

4. Свойства теплоизоляционных материалов и конструкций (паропроницаемость, 

водонепроницаемость, водоустойчивость). 

5. Свойства теплоизоляционных материалов и конструкций (химическая и биологи-

ческая стойкость, прочность, сжимаемость, упругость, гибкость и уплотнение, линейная 

температурная усадка, средний диаметр волокна и содержание органических веществ) 

6. Свойства теплоизоляционных материалов и конструкций (огнестойкость, звуко-

поглощение и звукоизоляция, экологическая и технологическая безопасность теплоизоля-

ционных материалов и конструкций). 

7. Классификация теплоизоляционных материалов. 

8. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия (минеральная вата, 

стеклянное волокно). 

9. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия (изделия на основе ас-

беста, диатомита и трепела, известково-кремнеземистые изделия). 

10. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия (вулканитовые изоля-

ционные изделия, изделия из вспученного перлита, из вспученного вермикулита). 

11. Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия (изделия из пеностек-

ла, ячеистых бетонов). 

12. Органические теплоизоляционные материалы и изделия (древесно-волокнистые, 

древесно-стружечные теплоизоляционные изделия, торфяные теплоизоляционные мате-

риалы). 

13. Органические теплоизоляционные материалы и изделия (фибролит, материалы на 

основе целлюлозы, эковата). 

14. Теплоизоляционные пластмассы, классификация, свойства. 

15. Органические теплоизоляционные материалы и изделия (пенопласты на основе 

пенополистирола, поливинилхлорида, пенополиуретанов). 

16. Органические теплоизоляционные материалы и изделия (на основе фенолофор-

мальдегидных смол, поропласты на основе мочевиноформальдегидных смол). 

17. Органические теплоизоляционные материалы и изделия (вспененные синтетиче-

ские каучуки и полиэтилен). 

18. Теплоизоляционные конструкции и их основные элементы. 

19. Виды теплопередачи через ограждающие конструкции промышленных и строи-

тельных объектов. 

20. Классификация конструкций промышленной тепловой изоляции. 

21. Технические требования к теплоизоляционным материалам в конструкциях теп-

ловой изоляции, области рационального применения теплоизоляционных материалов. 

22. Полносборные и комплектные конструкции тепловой изоляции трубопроводов.  

23. Теплоизоляционные конструкции на основе полуцилиндров и сегментов из жест-

ких материалов.  
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24. Контроль качества теплоизоляционных работ.  

25. Строительные конструкции с применением эффективных утеплителей. 

26. Методы диагностики состояния тепловых сетей. 

27. Задача балансировки тепловых сетей. 

28. Методы и приборы для балансировки. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных расче-

тов по решению поставленных технических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технических по-

казателей; 

- умение использовать источники специализированной нормативной и справочной 

информации для решения поставленных инженерных задач;  
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных инженерных задач;  

- умение рассчитать технические параметры;  

- владение навыками расчета технических и технико-экономических показателей;  

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных инженерных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 

каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Расчетно-графическая работа – самостоятельная работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной проектно-

аналитической работы. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение 

комплекса аналитических задачи и заключение, результаты выполнения работы оформ-

ляются в виде отчета.  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)       лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-
пасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

Знает источники угроз и риски, связан-
ные с использованием информацион-
ных и автоматизированных систем. 
Умеет использовать базовые инстру-
ментальные средства обеспечения ин-
формационной безопасности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку ФТД –  Факультативные дисциплины. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 14 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету, 
консультации и сдача экзамена 

   

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/- -  6/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6/-/-   8/-/- 14/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены.  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-
сти» не предусмотрено. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-
ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 
Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

3. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-
ния безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 
информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Аудитория  314 3-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7  
7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

Internet Explorer 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа (ауд. 314 3 
корп.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска, Компь-
ютер с проектором и экран. 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 

**



Дополнение и изменение к рабочей программе дисциплины 

программы бакалавриата 

Основы информационной безопасности 

 

 

 

 

направления 08.03.01 Строительство 

 «Управление и эксплуатация систем жилищно- коммунального хозяйства» 

 
 

Учебный год Протокол и дата 

заседания кафедры 

Принимаемые 

изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

2020/2021 Протокол №1 от 

28.08.2020 

Без изменений  

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 

2021/2022 Протокол №1 от 

31.08.2021 

Без изменений  

 

 

 

 

 

Ямлеева Э.У. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 08.03.01 Строительство, профиль «Управление и эксплуатация систем 
жилищно-коммунального хозяйства»,  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к блоку ФТД – 

Факультативные дисциплины.. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-
ного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-
ции и аутентификации. 
Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 
цифровые сертификаты.  
Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-
ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва* 

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

 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 
1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-
денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 
ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-
занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 
анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-
тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. Уп-
ражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьютеров 
учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 
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4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-
тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 
компьютере антивирусом 

10. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установлен-
ным на компьютере антивирусом 

 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-
ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией на-
циональной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 
"Об информации, информатизации и защите информации"? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-
ности. 

22. Содержание административного уровня. 
23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные сис-

темы. 
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29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 
безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-
вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-
ционной среды компьютера;  
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- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-
тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 
компьютера. 

  

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 
теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 
лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-
ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-
ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-
минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 
возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 
определить рациональные действия в данной ситуации. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 4  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 3  лекции 4 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 

для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 

искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 

этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, име-

ющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

Знает приемы определения потребности в ре-

сурсах для решения задач 

профессиональной деятельности 

Умеет идентифицировать профильные задачи 

профессиональной деятельности 

Имеет практический опыт определения по-

требности в ресурсах для решения задач про-

фессиональной деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к ФТД.Факультативы 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 16 4 

- лекции 16 16 4 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 20 28 

- проработка теоретического курса 16 16 22 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 6 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет 

 
6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты
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Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/4/2 -/-/- - 4/4/6 8/8/8 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

2/2/1 -/-/- - 2/2/2 4/4/3 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 

возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений.  

2/2/1 -/-/- - 2/2/4 4/4/5 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/6/2 -/-/- - 6/6/8 12/12/10 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 

законодательстве Российской Федерации. 

2/2/1 -/-/- - 2/2/2 4/4/3 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.  

2/2/1 -/-/- - 2/2/2 4/4/3 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности. 

2/2/- -/-/-  2/2/4 4/4/4 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/6/- -/-/- - 6/6/10 12/12/10 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/2 4/4/2 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 

сфере противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/4 4/4/4 

Тема 3.3. Международный опыт 

противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/4 4/4/4 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4/4 4/4/4 

Итого часов 16/16/4 -/-/- - 20/20/28 36/36/36 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
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ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 08.03.01 «Стро-

ительство» профиль «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Ос-

новы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотре-

ны. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» 

профиль «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Основы 

противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  



9 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

5 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  

5 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 

карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 

Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Экономическая безопасность России. Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сен-

чагова [Электронный ресурс]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2009. - 815 с. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/299/65299. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
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4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ – http://government.ru/  

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

15. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 

будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 

справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 

литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 

рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

Не требуется 
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занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

2 Помещения для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер) (при нали-

чии). 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2) 

Стол письменный - 6 шт. 

Стол с выдвижн. клав - 4 шт. 

Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 8 

шт. 

Кресло - 5 шт. 

Стул - 4 шт. 

Компьютер - 4 шт. 

МФУ принтер - 2 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Шкаф с откр. витриной - 1шт. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 
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Приложение 1  

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-

ствиям» относится к блоку ФТД. Факультативы, ФТД.В.04. Дисциплина реализуется для 

подготовки студентов по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышлен-

ное и гражданское строительство». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 

факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-

ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 

своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» представлен ниже. 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции.  

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 

1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности. 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
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Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2  

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование  

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-2 на этапе, 

указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы 

УлГТУ по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное 

и гражданское строительство». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 

вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 

сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 

дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 

логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 

большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 

свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 

поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 
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грубые ошибки в ответах на вопросы. 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

промежуточной аттестации (зачета). 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  

2. Виды коррупции.  

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 

4. Измерение коррупции. 

5. История коррупции в России.  

6. Причины и особенности коррупции в современной России.  

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 

10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 

19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 

– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: зачет.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет 

включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных 

вопросов. 
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Приложение 3  

 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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