
  



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Философия". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Философия" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника универсальных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 



Знает: - содержание основных концепций 

философии, ее своеобразие, место в культуре, 

научных и религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека; 

- основные концепции истории философии и 

философской теории; - сущность философских 

категорий, терминологию философии и 

структуру философского знания, функции 

философии и методы философских исследований, 

философские персоналии и специфику 

философских направлений; - структуру 

философского знания, его место и роль в 

современной жизни, методы и приемы 

философского анализа проблем 

Умеет: - применять философские знания в 

формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности; - применять методы и 

средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; - 

формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию людей, переносить 

философское мировоззрение в область 

материально-практической деятельности; - 

анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-

практической деятельности 

Имеет навыки: - навыки философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; - 

навыки системного и логического мышления, 

критического восприятия информации. - навыки 

деловой коммуникации в профессиональной 

сфере, навыки работы в коллективе 

Индикатор: 

УК-5.1 - Способен воспринимать 

закономерности и особенности социально-

исторического развития различных 

культур в этическом и философском 

контексте 



Знает: знает спефифику предмета философии, 

место и роль философии в культуре, 

исторические этапы и культурные традиции 

философии; знает основные направления и 

проблематику современной философии; знает 

методологию исследования общества, его 

структуру 

Умеет: анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-

практической деятельности 

Имеет навыки: - навыки ведения дискуссии на 

философские и научные темы; - культуры 

мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению и анализу 

Индикатор: 

УК-5.2 - Понимает и воспринимает 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контексте 

Знает: знает методологию исследования 

общества, современную концепцию общества, 

его структуру, умеет анализировать место 

человека в системе социальных связей 

Умеет: - применять философские знания в 

формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности; - применять методы и 

средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; - 

формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию людей, переносить 

философское мировоззрение в область 

материально-практической деятельности; - 

анализировать гражданскую и 

мировоззренческую позицию в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-

практической деятельности 

Имеет навыки: имеет навыки анализа 

философской мысли, базовыми ценностями 

мировой философской мысли 

Индикатор: 

УК-5.3 - Использует простейшие методы 

адекватного восприятия межкультурного 

многообразия общества с социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах; навыки общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения 

 

Место дисциплины 1Б.О.01 "Философия" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "История (история России, всеобщая история)".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  



Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 4 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

4 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
44   44 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 44   44 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 64 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

5 6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
123   32 91 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 111   32 79 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 



Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 144 12 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Философия, основные этапы ее становления.  УК-5 

2 Концепция бытия.  УК-5 

3 Философия познания УК-5 

4 Философия человека УК-5 

5 Философия общества УК-5 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 14 16   20 

2 4 6   8 

3 6 4   6 

4 4 2   4 

5 4 4   6 

Итого 32 32   44 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
32 4     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  111 

2 2 2 

3 2   

4 2   

5     

Итого 8 4   111 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 



1 

Философия, круг ее проблем и роль в культуре: Предмет 

философии, место и роль философии в культуре, 

структура философского знания; научные, философские и 

религиозные картины мира, основные философские 

направления. 

2 

Зарождение философии. Античная философия: 

Философские идеи народов древнего Востока, 

социокультурные предпосылки древнегреческой 

философии, периодизация истории древнегреческой 

мысли, досократовская философия, антропологические 

идеи софистов и Сократа, философия Платона и 

Аристотеля, философские школы эллинистического 

периода. 

2 

Философия средних веков и эпохи Возрождения: 

Христианство и философская мысль отцов церкви и 

схоластиков. Основные философские идеи в трудах отцов 

церкви. Основные проблемы средневековой 

схоластической философии: проблема универсалий и 

проблема отношения веры и разума. Философские идеи 

эпохи Возрождения, пантеистическая философия Николая 

Кузанского и Джордано Бруно. 

2 

Западноевропейская философия Нового времени (17-18 

вв.): Философия английского эмпиризма и сенсуализма: 

философские учения Фр.Бэкона, Т.Гоббса, Дж.Локка, 

Дж.Беркли и Д.Юма; рационалистическая философия 

Р.Декарта, Б.Спинозы, Г.Лейбница; философия 

французского Просвещения. 

2 

Немецкая классическая философия: Социокультурные 

предпосылки немецкой классической философии и ее 

основные проблемы. Докритический период кантовской 

философии, критическое учение И.Канта 

(трансцендентальные предпосылки познания и 

диалектика, этическое учение Канта); феноменология 

духа как введение в гегелевскую философию, основные 

разделы философии Гегеля (логика, философия природы 

и духа); философия Л.Фейербаха (критика христианства, 

обоснование антропологического принципа). 

2 

Западноевропейская философия 19-20 столетий: 

Западноевропейская фмлософия 19-20 столетий. 

основные направления ззападноевропейской 

философиской мысли 19-20 столетий: марксизм, 

позитивизм, иррационализм, феноменология, 

экзистенциализм, неопозитивизм и постпозитивизм, 

постмодернизм. 

2 

Особености философской мысли в России: особенности 

философской мысли в России: своеобразие русской 

философской мысли и ее периодизация; социально-

философские идеи западничества и славянофильства; 

философско-этические учения Л.Толстого и 

Ф.Достоевского; философия положительного всеединства 

В.Соловьева; экзистенциальный персонализм Н.Бердяева; 

особенности философской мысли в 20 столетии. 

2 



2 

Бытие как центральное понятие философии. Бытие, 

материя и субстанция: Понятие бытия и субстанции, 

монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия; материальное и идеальное 

бытие; понятие материи в истории философии, 

определение материи; основные атрибуты материи 

(пространство, время и движение) и их взаимосвязь, 

структура материального мира. 

2 

Диалектика как теория развития бытия: Идея развития в 

истории философии, диалектика как теория развития и 

методология познания; особенности законов и категорий 

диалектики; метафизические альтернативы диалектики 

(догматизм, релятивизм, софистика, эклектика), 

синергетика; основные категории диалектики, закон 

единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимосвязи качественных и количественных изменений, 

закон отрицания отрицания. 

2 

3 

Природа сознания человека: Биологические и социальные 

предпосылки сознания. Сознание как высшая форма 

отражения, функция мозга и продукт общества. 

Идеальность сознания. Структура и функции сознания. 

Сознание и познание, сознание, самосознание и 

бессознательное. Сознание и язык. 

2 

Человеческое познание, вненаучное и научное познание: 

Познание, творчество, практика; вера и знание, научное и 

вненаучное знание; критерии научного знания; 

понимание и объяснение; рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности; 

проблема истины; структура научного познания, его 

методы и формы; рост научного знания; научные 

революции и смена типов рациональности; наука и 

техника. 

2 

Формы и методы научного познания: Формы и методы 

научного познания: структура научного познания, его 

методы и формы; рост научного знания;научные 

революции и смена типов рациональности; наука и 

техника. 

2 

4 

Человек как предмет философского познания: Человек и 

общество; культура, человек и природа; свобода и 

ответственность человека в обществе; смысл 

человеческого бытия; представления о совершенном 

человеке в различных культурах; эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и 

свобода совести. 

2 

Человек и смысл его бытия: Человек и смысл его бытия: 

смысл человеческого бытия; представления о 

совершенном человеке в различных культурах; ценности 

и их роль в человеческой жизни. 

2 



5 

Общество как саморазвивающаяся система: Человек в 

системе социальных связей; методология исследования 

общества; современные концепции общества; общество и 

его структура; основные сферы общественной жизни; 

гражданское общество и государство; насилие и 

ненасилие в системе социальных связей. 

2 

Общественный прогресс. Россия как субъект всемирно-

исторического развития: Человек и исторический 

процесс; формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития; будущее человечества; 

глобальные проблемы современности; взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 5 

1 

Философия, круг ее проблем и роль в культуре: Предмет 

философии, место и роль философии в культуре, 

структура философского знания; научные, философские 

и религиозные картины мира, основные философские 

направления. 

2 

2 

Бытие как центральное понятие философии. Бытие, 

материя и субстанция: Понятие бытия и субстанции, 

монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия; материальное и идеальное 

бытие; понятие материи в истории философии, 

определение материи; основные атрибуты материи 

(пространство, время и движение) и их взаимосвязь, 

структура материального мира. 

2 

Заезд № 6 

3 

Природа сознания человека: Биологические и 

социальные предпосылки сознания. Сознание как высшая 

форма отражения, функция мозга и продукт общества. 

Идеальность сознания. Структура и функции сознания. 

Сознание и познание, сознание, самосознание и 

бессознательное. Сознание и язык. 

2 

4 

Человек как предмет философского познания: Человек и 

общество; культура, человек и природа; свобода и 

ответственность человека в обществе; смысл 

человеческого бытия; представления о совершенном 

человеке в различных культурах; эстетические ценности 

и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности и 

свобода совести. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 



 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в 

культуре. 
2 

Тема 2. Зарождение философии.Античная 

философия. 
2 

Тема 3. Философия Европейского 

Средневековья. 
2 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения. 2 

Тема 5. Западноевропейская философия 

Нового времени 17-18 веков. 
2 

Тема 6. Немецкая классическая философия. 2 

Тема 7. Западноевропейская философия 19-

20 столетий. 
2 

Тема 8. Особенности и основные этапы 

развития философской мысли в России 19 

века. 

2 

2 

тема 9. Бытие как центральное понятие 

философии. Бытие, материя и субстанция. 
2 

Тема 10. Диалектика как теория развития. 2 

Тема 11. Основные законы и категории 

диалектики. 
2 

3 

Тема 12. Природа сознания человека. 2 

Тема 13. Человеческое познание, вненаучное 

и научное познание. 
2 

4 
Тема 14. Человек как предмет философского 

познания. 
2 

5 

Тема 14. Общество как саморазвивающаяся 

система. 
2 

Тема 16. Общественный прогресс и 

глобальные проблемы современности. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 2 

1 
Тема 1. Философия, круг ее проблем и 

роль в культуре. 
2 

2 
тема 9. Бытие как центральное понятие 

философии. Бытие, материя и субстанция. 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 
Философия, основные этапы ее 

становления 
20 

2 Концепция бытия 8 

3 Философия познания 6 

4 философия человека 4 

5 Философия общества 6 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

1 

Философия, основные этапы ее становления 

111 

Зарождение философии. Античная философия: 

Философские идеи народов древнего Востока, 

социокультурные предпосылки древнегреческой 

философии, периодизация истории древнегреческой 

мысли, досократовская философия, антропологические 

идеи софистов и Сократа, философия Платона и 

Аристотеля, философские школы эллинистического 

периода 

Философия средних веков и эпохи Возрождения: 

Христианство и философская мысль отцов церкви и 

схоластиков. Основные философские идеи в трудах 

отцов церкви. Основные проблемы средневековой 

схоластической философии: проблема универсалий и 

проблема отношения веры и разума. Философские идеи 

эпохи Возрождения, пантеистическая философия 

Николая Кузанского и Джордано Бруно 

Западноевропейская философия Нового времени (17-18 

вв.): Философия английского эмпиризма и сенсуализма: 

философские учения Фр.Бэкона, Т.Гоббса, Дж.Локка, 

Дж.Беркли и Д.Юма; рационалистическая философия 

Р.Декарта, Б.Спинозы, Г.Лейбница; философия 

французского Просвещения 

Немецкая классическая философия: Социокультурные 

предпосылки немецкой классической философии и ее 

основные проблемы. Докритический период кантовской 

философии, критическое учение И.Канта 

(трансцендентальные предпосылки познания и 

диалектика, этическое учение Канта); феноменология 

духа как введение в гегелевскую философию, основные 

разделы философии Гегеля (логика, философия природы 

и духа); философия Л.Фейербаха (критика христианства, 

обоснование антропологического принципа) 



Западноевропейская философия 19-20 столетий: 

Западноевропейская фмлософия 19-20 столетий. 

основные направления ззападноевропейской 

философиской мысли 19-20 столетий: марксизм, 

позитивизм, иррационализм, феноменология, 

экзистенциализм, неопозитивизм и постпозитивизм, 

постмодернизм. 

Особености философской мысли в России: особенности 

философской мысли в России: своеобразие русской 

философской мысли и ее периодизация; социально-

философские идеи западничества и славянофильства; 

философско-этические учения Л.Толстого и 

Ф.Достоевского; философия положительного 

всеединства В.Соловьева; экзистенциальный 

персонализм Н.Бердяева; особенности философской 

мысли в 20 столетии. 

Тема 2. Зарождение философии.Античная философия. 

Тема 3. Философия Европейского Средневековья. 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 5. Западноевропейская философия Нового времени 

17-18 веков. 

Тема 6. Немецкая классическая философия. 

Тема 7. Западноевропейская философия 19-20 столетий. 

Тема 8. Особенности и основные этапы развития 

философской мысли в России 19 века. 

2 

Концепция бытия 

Диалектика как теория развития бытия: Идея развития в 

истории философии, диалектика как теория развития и 

методология познания; особенности законов и категорий 

диалектики; метафизические альтернативы диалектики 

(догматизм, релятивизм, софистика, эклектика), 

синергетика; основные категории диалектики, закон 

единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимосвязи качественных и количественных 

изменений, закон отрицания отрицания 

Тема 10. Диалектика как теория развития. 

Тема 11. Основные законы и категории диалектики. 

3 

Философия познания 

Человеческое познание, вненаучное и научное познание: 

Познание, творчество, практика; вера и знание, научное 

и вненаучное знание; критерии научного знания; 

понимание и объяснение; рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности; 

проблема истины; структура научного познания, его 

методы и формы; рост научного знания; научные 

революции и смена типов рациональности; наука и 

техника 



Формы и методы научного познания: Формы и методы 

научного познания: структура научного познания, его 

методы и формы; рост научного знания;научные 

революции и смена типов рациональности; наука и 

техника. 

Тема 12. Природа сознания человека. 

Тема 13. Человеческое познание, вненаучное и научное 

познание. 

4 

философия человека 

Человек и смысл его бытия: Человек и смысл его бытия: 

смысл человеческого бытия; представления о 

совершенном человеке в различных культурах; ценности 

и их роль в человеческой жизни. 

Тема 14. Человек как предмет философского познания. 

5 

Философия общества 

Общество как саморазвивающаяся система: Человек в 

системе социальных связей; методология исследования 

общества; современные концепции общества; общество 

и его структура; основные сферы общественной жизни; 

гражданское общество и государство; насилие и 

ненасилие в системе социальных связей 

Общественный прогресс. Россия как субъект всемирно-

исторического развития: Человек и исторический 

процесс; формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития; будущее человечества; 

глобальные проблемы современности; взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего 

Тема 14. Общество как саморазвивающаяся система. 

Тема 16. Общественный прогресс и глобальные 

проблемы современности. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

4 

УК-5 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-5 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 



Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- - тема 1. Мировоззрение и философия; 

- - тема 2. Материализм и идеализм – основные направления в философии; 

- - тема 3. Диалектика и метафизика; 

- - тема 4. Античная философия. Милетская школа, диалектика Гераклита, 

Пифагорейская и Элейская школа, атомистический материализм Демокрита; 

- - тема 5. Античная философия. Философские учения эпохи эллинизма. Философия 

Древнего Рима; 

- - тема 6. Философия Платона; 

- - тема 7. Философия Аристотеля; 

- - тема 8. Средневековая философия; 

- - тема 9. Философия эпохи Возрождения; 

- - тема 10. Английская философия XVII-XVIII в; 

- - тема 11. Французская философия XVIII века; 

- - тема 12. Рационализм в западноевропейской философии XVIII в; 

- - тема 13. Философское учение И. Канта; 

- - тема 14. Философия Г.В. Гегеля; 

- - тема 15. Философское учение Л. Фейербаха.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 4 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Мировоззрение, его исторические типы, структура, роль в жизни человека и общества. 

2) Предмет и специфика философии, ее основные разделы и функции. 

3) Основной вопрос философии. Материализм и идеализм, их исторические формы. 

4) Философские идеи мыслителей Древней Греции.  

5) Философия Европейского Средневековья. Патристика. 

6) Рационализм в философии Нового Времени, его основные представители: Декарт, 

Спиноза, Лейбниц. 

7) Эмпиризм в философии Нового времени (Ф.Бэкон, Дж.Локк). Философия французского 

Просвещения (Д.Дидро, П.Гольбах, Гельвеций, Ж.-Ж.Руссо). 

8) Становление немецкой классической философии. И. Кант и его учение. 

9) Идеалистическая диалектика Гегеля – вершина философской классики. 

10) В. Соловьев и русская философская мысль в России конца XIX – начала ХХ веков. 



11) Основные течения современной западной философии.  

12) Проблема бытия, ее философский и жизненный смысл. Категория субстанции в истории 

философской мысли. Монизм, дуализм и плюрализм в философии. 

13) Современное философское и научное представление о материи, его мировоззренческое и 

методологическое значение. Пространство и время как формы существования материи. 

14) Движение как способ существования материи. Основные формы движения материи и их 

взаимосвязь. 

15) Проблема сознания в истории философии. Возникновение сознания, его общественно - 

историческая сущность 

16) Сознание как отражение действительности. Сознание и мозг. 

17) Субъект и объект познания. Проблема познаваемости мира. Практика, ее общественно - 

исторический характер и роль в познании. 

18) Чувственное познание, его формы. Методы эмпирического познания. 

19) Теоретическое познание, его формы. Методы теоретического познания. 

20) Понятие истины в философии. Объективность и конкретность истины, истина как 

процесс. Проблема критерия истины. 

21) Научное познание, его характерные особенности. Эмпирический и теоретический уровни 

научного познания, их взаимосвязь. 

22) Диалектика как теория и метод. Принцип развития в диалектике. Взаимосвязь прогресса 

и регресса в развитии. 

23) Понятие противоречия в диалектике, роль противоречий в развитии. 

24) Категории качества и количества. Взаимосвязь количественных и качественных 

изменений. Понятие меры и скачка.  

25) Понятие отрицания в философии. Отрицание отрицания как выражение 

поступательности и преемственности в развитии. Диалектическое и метафизическое 

понимание отрицания и его роль в развитии. 

26) Понятие закона и категории в науке и в философии. Особенности законов и категорий 

диалектики. 

27) Понятие общества, его специфика. Взаимосвязь общества и природы. Экологические и 

демографические факторы общественного развития. 

28) Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Понятие общественно - 

экономической формации, его методологическое значение. 

29) Взаимосвязь общества и личности как проблема философии. 

30) Субъекты и движущие силы исторического процесса. Роль масс и личностей в истории. 

31) Проблема человека в философии. Человек как единство природного и социального. 

32) Свобода и ответственность человека в обществе. Смысл жизни человека: всеобщее и 

особенное. 

33) Духовная жизнь общества, ее функции и структура. Специфика и взаимосвязь форм 

общественного сознания. 

34) Проблема исторического прогресса и его критериев. Общественный прогресс и 

глобальные проблемы современности. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Раскрыть содержание понятия «идеальное» с точки зрения диалектического материализма. 

2) Сопоставить философские позиции представителей рационализма и эмпиризма, опираясь 

на следующие утверждения: «В разуме нет ничего, чего раньше не было бы в чувствах» (Дж. 

Локк) и «в разуме нет ничего, чего раньше не было бы в чувствах кроме самого разума» (Г. 

Лейбниц).  

3) Дать определение понятия «сознание» с точки зрения такого философского направления 

как материализм. 

4) Раскрыть содержание понятия «материя» с точки зрения системы абсолютного идеализма 

Г. Гегеля. 

5) Показать значение понятия «бытие» для формирования системы философского знания. 



6) Дать определение понятию «бытие» с точки зрения субъективного идеализма. 

7) Используя диалектические категории свободы и необходимости, дать анализ положения 

нидерландского философа XVII века Б. Спинозы о свободе как познанной необходимости.  

8) Используя знание основных философских направлений, сформулировать утилитаристское 

определение понятия «истина» и провести его анализ.  

9) Используя понятия бытия и его форм, сопоставить позиции и аргументы материалистов и 

идеалистов в споре по поводу основного вопроса философии. 

10) Сопоставьте позиции таких философских направлений как агностицизм и скептицизм, 

возникших в результате их гносеологического спора по поводу основного вопроса 

философии. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Методологии использования понятий свободы и ответственности. С этой целью 

проанализировать смысл категорического императива И. Канта - «Поступай так, чтобы 

максима твоей воли могла послужить основой всеобщего законодательства». 

2) Применять основные понятия онтологии. Дать анализ высказывания античного философа 

Протагора: «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, 

несуществующих, что они не существуют». 

3) Оперировать категориями истины и метода. Проанализировать характер процесса 

радикального сомнения Р. Декарта и его вывод, который выражается в положении: «Я 

мыслю, следовательно, я существую». 

4) Использовать знания предмета философии. Дать анализ утверждению Г. Гегеля, что 

философия – это «эпоха, схваченная в мыслях». 

5) Использовать категории онтологии. Провести анализ главного принципа 

экзистенциализма – «Существование предшествует сущности». 

6) Оперировать понятиями философской антропологии. Проанализировать смысл 

высказывания А.Н. Леонтьева: «Личностью не родятся, личностью становятся». 

7) Использовать категории социальной философии. Проанализировать и раскрыть 

философский смысл фундаментального положения философии Г. Гегеля: «Все 

действительное – разумно, все разумное – действительно». 

8) Оперировать понятиями философской антропологии. Проанализировать смысл слов А. 

Камю: «Человек не станет свободным, пока не преодолеет страха смерти». 

9)Оперировать понятиями теории диалектики. Проанализировать смысл изречения 

древнегреческого философа Гераклита: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». 

10)Оперировать категориями гносеологии. Проанализировать смысл высказывания А. 

Эйнштейна: «Истина — это то, что выдерживает проверку опытом». 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-5 4 1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-filosofii-454787#page/1 История 

философии : учебник для вузов / А. В. Перцев [и др.]. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 322 с. 

ЭБС 

Юрайт 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-filosofii-454787#page/1


2 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-mirovoy-filosofii-450237  Аблеев, 

С. Р.  История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. 

ЭБС 

Юрайт 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-mirovoy-filosofii-450237  Аблеев, 

С. Р.  История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. 

ЭБС 

Юрайт 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Шевченко Л.В. Философия: учебно-методическое пособие по самостоятельному 

изучению дисциплины для студентов заочной формы обучения направления 

подготовки 08.03.01 Строительство / Л.В. Шевченко; ФГБОУ ВО РГУПС 

(Филиал РГУПС в г. Туапсе). – Ростов н/Д, 2017. – 50 с. - ЭБС 

ЭБС 

2 

 http://www.iprbookshop.ru/95222.html Горбачева, А. Г. Философия : практикум / 

А. Г. Горбачева, И. С. Коковин. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 92 c. 

ЭБС 

РГУПС 

3 

 http://www.iprbookshop.ru/99240.html Философия : учебное пособие / М. В. 

Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под редакцией В. Г. Новоселова. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2020. — 152 c. 

 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-453394#page/1 Крюков, 

В. В.  Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. 

ЭБС 

Юрайт 

5 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-

9596A671AFDA#/  Гуревич П.С. Философия: уч. для   бакал. – 2-е изд., перер. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 457с. 

 

6 

https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-dlya-tehnicheskih-vuzov-449721#page/1 

Спиркин, А. Г.  Философия для технических вузов : учебник для вузов / 

А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с.  

 

7 
Попова А.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Философия". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

8 
Баскаков Ю.В. Философия : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Баскаков, А. В. 

Попова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д, 2016 - 148 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

9 
Философский энциклопедический словарь Е.Ф.Кораблева, Г.В Губский - М.:  

ИНФРА - М, 2004. 
 

10 
Великие мысли великих людей / Кондрашов А.П., Комарова И.И. - М.: РИПОЛ  

КЛАССИК, 2003. 
 

11 Всемирная энциклопедия: Философия./А.А. Гришамов – М.:  АСТ, 2001.  

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-mirovoy-filosofii-450237
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-mirovoy-filosofii-450237
http://www.iprbookshop.ru/95222.html
http://www.iprbookshop.ru/99240.html
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-453394#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA#/
https://www.biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA#/
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-dlya-tehnicheskih-vuzov-449721#page/1
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "История (история России, всеобщая история)". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "История (история России, всеобщая история)" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника универсальных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным 

учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское 

строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Философия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы их 

достижения 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знает: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития различных 

культур в этическом и философском 

контексте  

Умеет: воспринимать 

закономерности и особенности 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте  

Имеет навыки: анализа 

закономерностей и особенностей 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте  

Индикатор: 

УК-5.1 - Способен воспринимать закономерности и 

особенности социально-исторического развития 

различных культур в этическом и философском 

контексте 

Знает: разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контексте  

Умеет: воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте  

Имеет навыки: понимания и 

анализа разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контексте  

Индикатор: 

УК-5.2 - Понимает и воспринимает разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контексте 



Знает: межкультурное многообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

Умеет: использовать простейшие 

методы адекватного восприятия 

межкультурного многообразия 

общества  

Имеет навыки: навыки общения в 

мире культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения  

Индикатор: 

УК-5.3 - Использует простейшие методы адекватного 

восприятия межкультурного многообразия общества с 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; навыки общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм 

поведения 

 

Место дисциплины 1Б.О.02 "История (история России, всеобщая 

история)" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин :  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 1, 2 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 32 32 

Лекции (Лек) 32 32 16 16 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 32 32 16 16 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
107   67 40 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 107   67 40 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 



Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 216 64 108 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 6   3 3 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 6 зачетных единиц (216 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 4 4 

Лекции (Лек) 8 8 4 2 2 

Лабораторные работы (Лаб)           

Практические, семинары (Пр) 4 4   2 2 
            

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
191   32 64 95 

Контрольная работа (К) 24     12 12 

Реферат (Р)           

Расчетно-графическая работа (РГР)           

Курсовая работа (КР)           

Курсовой проект (КП)           

Самоподготовка 167   32 52 83 

Контроль, всего и в т.ч. 13     4 9 

Экзамен (Экз) 9       9 

Зачет (За) 4     4   

Общая трудоемкость, часы 216 12 36 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 6         

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Теория и методология исторической науки УК-5 

2 Первобытная эпоха и древний мир. Античность УК-5 

3 Средневековье. Европа в эпоху «Нового времени» УК-5 

4 Новейшее время (XX в.) УК-5 

5 Русь в эпоху средневековья (IX- XVII вв.) УК-5 

6 Российская империя (XVIII- XIX вв.) УК-5 

7 Россия, СССР в XX в. УК-5 

8 
Становление новой российской государственности (конец XX – 

нач. XXI вв.) 
УК-5 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 4   16 



2 4 4   17 

3 4 4   17 

4 4 4   17 

5 4 4   10 

6 4 4   10 

7 6 4   10 

8 2 4   10 

Итого 32 32   107 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  2     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4   

  167 

2     

3     

4     

5 2 2 

6   2 

7 2   

8     

Итого 8 4   167 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Сущность, формы и функции исторического 

знания.Проблемы историографии: 1.1.1. Предмет истории 

и ее место в системе гуманитарных наук Объект и 

предмет истории. История в системе гуманитарных наук. 

Вспомогательные исторические науки. 

Междисциплинарные связи истории. 1.1.2. Методы и 

источники изучения истории Принципы и методы 

изучения истории. Понятия и классификация 

исторического источника. Функции исторического 

знания. Проблемы историографии. 

2 

Проблемы политогенеза и этапы образования 

государственности с точки зрения современной науки: 

Проблемы политогенеза и этапы образования 

государственности с точки зрения современной науки. 

2 



2 

Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Древние империи Центральной Азии: 

2.1.1. Догосударственный период как предыстория 

человеческого общества. Хронология и периодизация 

первобытности. Антропогенез. Теории происхождения 

человека. Происхождения языка и мышления. 2.1.2 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего 

хозяйства (охота и собирательство) к производящему 

хозяйству (земледелие и скотоводство). Первое и второе 

общественное разделение труда. Появление неравенства. 

2.1.3 Эволюция общественных отношений. Соседская 

община. Разложение первобытно-общинного строя. 

Переход от первобытности к цивилизации. Формирование 

институтов государства и права. 2.1.4 Древние империи 

Центральной Азии. Мидийское и Персидское (иранское) 

царства. Государство киммерийцев и скифов. 2.1.5 

Культура первобытности. Первобытная религия: анимизм, 

тотемизм. Искусство. 

2 

Эпоха Античности: 2.2.1 Античный мир: понятие, общая 

характеристика, особенности, хронологические и 

географические рамки. 2.2.2. Древняя Греция. Основные 

периоды развития истории древней Греции. 2.2.3. 

Древний Рим. Древний Рим как величайшее государство 

Античности. Периодизация древнеримской истории. 2.2.4. 

Культурное наследие Античности. Античность как 

историко-культурный тип. Греко-римская мифология и 

картина мира. Античная литература и зрелищная 

культура. Архитектура и изобразительное искусство 

античности. 

2 



3 

Средневековая европейская цивилизация: 3.1.1 

Средневековье как этап всемирной истории и становления 

христианской цивилизации. Периодизация средневековой 

истории. 3.1.2 Раннее Средневековье (V - перв. пол. XVII 

в.). Генезис феодальных отношений во франкском 

государстве. Франкское королевство в эпоху Меровингов. 

Феодализм Франкского общества в VII – IX вв. Империя 

Карла Великого. Становление христианской цивилизации. 

Восточная Римская империя. 3.1.3 Высокое 

Средневековье. Возникновение и развитие средневековых 

городов. Возникновение и развитие средневековых 

городов. Социально-экономическое развитие и 

становление сословно-представительной монархии в 

Западной Европе. 3.1.4 Позднее Средневековье (раннее 

Новое время): конец XV – первая половина XVII в. 

Великие географические открытия. Основные тенденции 

социально-экономического развития в XV – начале XVII 

в. Реформация и Контрреформация. Возникновение 

абсолютизма в Западной Европе. Международные 

отношения в XVI – начала XVII вв. 3.1.5 Культура 

средневековой Европы. «Каролингское возрождение». 

Период расцвета средневековой культуры. Культура 

Западной Европы в XV – первой половине XVII в. Этапы 

развития европейского гуманизма. 

2 

Европа в эпоху «Нового времени»: 3.2.1. Понятие «Новое 

время»: содержание и периодизация. Проблемы 

периодизации истории Нового времени. 3.2.2. Кризис 

«старого порядка» (середина XVII – середина XVIII в.). 

Английская революция XVII в. Просвещение – идеология 

эпохи «Нового времени». Великая французская 

революция, ее причины, хронологические рамки и 

основные этапы. Война за независимость и образование 

США. 3.2.3 Промышленный переворот и процесс 

создания индустриального общества в странах Европы и 

США в конце XVIII – последней трети XIX вв. 

Содержание эпохи промышленного переворота. 

Проблемы периодизации и хронологические рамки 

свершения промышленного переворота в странах Запада. 

3.2.4 Противоречия мирового развития в последней трети 

XIX в – начале ХХ века. Восточный вопрос и проблемы 

колониальной экспансии. Конфликт на Балканах. 

Берлинский конгресс. Формирование блоков и начало 

борьбы за передел мира. 

2 



4 

Экономическое и политическое развитие стран Западной 

Европы и США в 1-й пол. XX в: 4.1.1. Особенности 

экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Германии. Международные 

отношения в накануне Первой мировой войны. 4.1.2. 

Мировые войны: причины, основные этапы и 

последствия. Первая мировая война: причины, основные 

этапы, последствия. Экономическое и политическое 

развитие стран Западной Европы и США в послевоенный 

период. Международный экономический кризис 

(«Великая депрессия») и пути его преодоления. 

Зарождение фашизма. Мир накануне врой мировой воны. 

Вторая мировая война причины, основные этапы, 

последствия. Роль антигитлеровской коалиции в победе 

над фашистской Германией. Итоги Второй мировой 

войны. 4.1.3. Послевоенное устройство мира. Создание 

ООН. Формирование биполярного мира и блоковой 

системы. Возникновение и деятельность НАТО и ОВД. 

Крушение колониальной системы. 4.1.4. Мир в условиях 

«холодной войны». Происхождение термина «холодная 

война» и введение его в широкое употребление для 

характеристики международных отношений во 2-й пол. 

XX в. Основные этапы и «горячие» точки «холодной 

войны». 4.1.5. Третья научно-техническая революция. 

Формирование постиндустриального общества. Основные 

этапы третьей научно-технической революции. 

Глобальные научные достижения, повлиявшие на 

экономическую, политическую и социальную ситуацию в 

обществе. Переход к постиндустриальной цивилизации. 

2 

Мир в XXI в.: основные тенденции и векторы развития: 

Предпосылки и основные проявления глобализации 

Формирование основных центров мирового капитализма 

(США, Западная Европа, Япония) и их роль в 

экономических, политических и социальных процессах. 

Интернационализация мировой экономики. Усиление 

интеграции хозяйственных связей, взаимообмена и 

взаимопроникновения. 4.2.2. Глобальные проблемы 

современного общества Угроза экологии. Исчерпаемость 

природных ресурсов. Социальные и духовные проблемы. 

2 

Семестр № 2 



5 

Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 

вв.).Формирование и развитие Московского государства 

(конец XIII-XV вв.): 5.1.1. Образование и становление 

Древнерусского государства (IX-20-е гг. XII вв.). 

Особенности и основные этапы возникновения и 

становления древнерусской государственности. 

Деятельность первых русских князей. Политический и 

социально-экономический строй Киевской Руси. 

Формирование древнерусского законодательства. 

Крещение Руси: причины и значение. 5.1.2. Политическая 

раздробленность Древнерусского государства и 

монгольское нашествие (XII-XIII вв.). Причины, основные 

этапы и последствия раздробленности. Крупнейшие 

центры в русских землях периода раздробленности: 

Новгородские, Владимиро-Суздальские, Галицко-

Волынские. Особенности их политического и 

экономического развития. Монгольское нашествие на 

Русь. Русь и Орда – проблемы взаимовлияния. 

Формирование и развитие Московского государства 

(конец XIII-XV вв.). 

2 

Россия в XVI-нач. XVII вв: Россия в XVI-нач. XVII вв. 2 

6 

Россия в XVIII в.: Петровские преобразования. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II: 6.1.1. Эпоха 

Петра I и ее место в истории России Особенности и 

характер политической, социально-экономической и 

культурной модернизации в эпоху Петра I. Формирование 

абсолютной монархии. 6.1.2. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов (1725-1762 гг.). Причины, основные события 

и итоги эпохи дворцовых переворотов. 6.1.3. Внешняя 

политика Российской империи в первой половине XVIII в. 

Особенности российской внешней политики в эпоху 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная 

война и ее основные этапы. Попытки контактов с Китаем: 

миссия капитана Л. Измайлова в Пекин (1720-1721); 

посольство графа С.В. Рагузинского. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Русско-турецкая 

война (1735-1739). Семилетняя война (1756-1763). 

2 

Россия в XIX в: Россия в XIX в. 2 



7 

Российская империя на рубеже XIX-XX вв: 7.1.1. 

Социально-экономическое и политическое развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. Завершение 

промышленного переворота. Реформаторская 

деятельность С.Ю. Витте. Первая русская революция 

(1905-1907 гг.). Опыт парламентской деятельности в 

России. Третьеиюньская политическая система. 

Столыпинские реформы. 7.1.2. Российская внешняя 

политика в начале XX вв. Русско-японская война (1904-

1905 гг.). Портсмутский мирный договор. Россия в 

Первой мировой войне. 7.1.3. Социально-политические 

изменения в России в начале XX вв. Февральская 

буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

Временное правительство и Советы. Двоевластие: 

причины возникновения, итоги. Кризисы власти. 

Корниловский мятеж. Октябрьская революция 1917 г. 

2 



Основные этапы формирования и развития советской 

государственности (окт. 1917 г.-1941 г.): 7.2.1. 

Октябрьская революция 1917 г. Установление советской 

власти II Съезд Советов 25 октября 1917 г. Образование 

Республики Советов. Создание советского правительства 

– Совета народных комиссаров (СНК). Первые 

мероприятия Советской власти. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Заключение Брестского мирного договора как 

реализация программы выхода России из мировой войны. 

Итоги Первой мировой войны для России. 7.2.2. 

Государственное строительство Советской России 

Принятие первой советской Конституции (РСФСР, 1918 

г.). Политика «военного коммунизма»: причины 

возникновения, основные проявления, результативность, 

обстоятельства свертывания. Гражданская война и 

иностранная интервенция: причины, особенности, 

основные этапы. Особенности формирования Красной 

армии. Формирование и деятельность белого движения. 

Гражданская война на Дону. Роль казачества в событиях 

гражданской войны. Последствия и уроки гражданской 

войны. Причины победы Красной армии и Советской 

власти. Причины поражения белого движения. 7.2.3. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

Советского государства в 1920-е-1930-е гг. Образование 

СССР. Формирование органов государственного 

управления. Принятие первой Конституции СССР (1924). 

Новая экономическая политика (нэп). Формирование 

тоталитарной системы: однопартийный режим, 

подавление оппозиций, репрессии, огосударствление 

экономики. Форсирование темпов развития страны. 

Индустриализация в СССР. Становление плановой 

экономики. Коллективизация сельского хозяйства. 

Создание централизованной структуры управления 

сельским хозяйством. 7.2.4. Внешняя политика 

Советского государства Генуэзская конференция и 

Рапалльский договор (1922). Преодоление 

международной изоляции и восстановление 

дипломатических отношений с ведущими мировыми 

державами (1920-е гг.). Нарастание международной 

напряженности в 1930-е гг. Попытка создание системы 

международной безопасности для противостояния 

немецкому фашизму. 7.2.5. Политика Советского 

государства в области культуры Культурная революция: 

мероприятия по изменению идеологии, ликвидация 

неграмотности, создание советской школы, подготовка 

отечественных специалистов, развитие науки, развитие 

литературы и искусств. Политика в отношении религии и 

церкви. 

2 



СССР в Великой Отечественной войне. СССР во второй 

половине XX в: Основные этапы Великой Отечественной 

войны. Крупнейшие операции и сражения. Партизанское 

движение и его вклад в победу. Крупнейшие 

международные конференции Великой Отечественной 

войны. Итоги Великой Отечественной войны. 

2 

8 

Распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Россия и мир в XXI в: 8.1.1. Распад 

СССР. Становление новой российской государственности 

Распад СССР: причины, механизм, последствия. 8.1.2. 

Основные направления внутренней и внешней политики 

России в эпоху Б.Н. Ельцина (1991-1999). ГКЧП (19 

августа 1991) как кризис перестроечной стратегии. 

Конституционный кризис. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Переход к рыночной экономике. 

Экономическая программа Гайдара. Ваучерная 

приватизация. Национальная политика российского 

руководства: войны в Чечне. Внешняя политика РФ в 

эпоху Б.Н. Ельцина: преодоление последствий холодной 

войны, выстраивание новых отношений со странами 

Восточной Европы и бывшими союзными республиками. 

Инициативы по разоружению. Россия и мир в XXI в. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 1 

1 

Сущность, формы и функции исторического 

знания.Проблемы историографии: 1.1.1. Предмет истории 

и ее место в системе гуманитарных наук Объект и 

предмет истории. История в системе гуманитарных наук. 

Вспомогательные исторические науки. 

Междисциплинарные связи истории. 1.1.2. Методы и 

источники изучения истории Принципы и методы 

изучения истории. Понятия и классификация 

исторического источника. Функции исторического 

знания. Проблемы историографии. 

2 

Проблемы политогенеза и этапы образования 

государственности с точки зрения современной науки: 

Проблемы политогенеза и этапы образования 

государственности с точки зрения современной науки. 

2 

Заезд № 2 



5 

Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 

вв.).Формирование и развитие Московского государства 

(конец XIII-XV вв.): 5.1.1. Образование и становление 

Древнерусского государства (IX-20-е гг. XII вв.). 

Особенности и основные этапы возникновения и 

становления древнерусской государственности. 

Деятельность первых русских князей. Политический и 

социально-экономический строй Киевской Руси. 

Формирование древнерусского законодательства. 

Крещение Руси: причины и значение. 5.1.2. Политическая 

раздробленность Древнерусского государства и 

монгольское нашествие (XII-XIII вв.). Причины, 

основные этапы и последствия раздробленности. 

Крупнейшие центры в русских землях периода 

раздробленности: Новгородские, Владимиро-

Суздальские, Галицко-Волынские. Особенности их 

политического и экономического развития. Монгольское 

нашествие на Русь. Русь и Орда – проблемы 

взаимовлияния. Формирование и развитие Московского 

государства (конец XIII-XV вв.). 

2 

Заезд № 3 

7 

Российская империя на рубеже XIX-XX вв: 7.1.1. 

Социально-экономическое и политическое развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. Завершение 

промышленного переворота. Реформаторская 

деятельность С.Ю. Витте. Первая русская революция 

(1905-1907 гг.). Опыт парламентской деятельности в 

России. Третьеиюньская политическая система. 

Столыпинские реформы. 7.1.2. Российская внешняя 

политика в начале XX вв. Русско-японская война (1904-

1905 гг.). Портсмутский мирный договор. Россия в 

Первой мировой войне. 7.1.3. Социально-политические 

изменения в России в начале XX вв. Февральская 

буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

Временное правительство и Советы. Двоевластие: 

причины возникновения, итоги. Кризисы власти. 

Корниловский мятеж. Октябрьская революция 1917 г. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 



1 

1.1. Сущность, формы и функции исторического знания 

1.1.1. Предмет истории и ее место в системе 

гуманитарных наук 1.1.2. Методы и источники изучения 

истории 

2 

1.2. Проблемы историографии 1.2.1. Основные этапы и 

достижения в развитии исторической науки. 1.2.2. 

Проблемы отечественной историографии 1.3. Проблемы 

политогенеза и этапы образования государственности с 

точки зрения современной науки. 1.3.1. Теории и 

концепции происхождения государственности 

2 

2 

2.1 Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Древние империи Центральной Азии 

2.1.1. Хронология и периодизация первобытности как 

предыстории человеческого общества. Неолитическая 

революция. Появление неравенства. 2.1.2 Эволюция 

общественных отношений. Переход от первобытности к 

цивилизации. Формирование институтов государства и 

права. Культура первобытности (анимизм, тотемизм. 

Искусство). 2.1.3 Древние империи Центральной Азии. 

Мидийское и Персидское (иранское) царства. 

Государство киммерийцев и скифов. 

2 

2.2 Античная цивилизация. 2.2.1. Древняя Греция. 2.2.2. 

Древний Рим. 2.2.3. Культурное наследие Античности 
2 

3 

3.1. Средневековая европейская цивилизация 3.1.1 

Средневековье как этап всемирной истории и 

становления христианской цивилизации. 3.1.2 Раннее 

Средневековье (V - перв. пол. XVII в.). 3.1.3 Высокое 

Средневековье. 3.1.4 Позднее Средневековье (раннее 

Новое время): конец XV – первая половина XVII в. 3.1.5 

Культура средневековой Европы. 

2 

3.2. Европа в эпоху «Нового времени» 3.2.1. Понятие 

«Новое время»: содержание и периодизация. 3.2.2. Кризис 

«старого порядка» (середина XVII – середина XVIII в.). 

3.2.3 Промышленный переворот и процесс создания 

индустриального общества в странах Европы и США в 

конце XVIII – последней трети XIX вв. 3.2.4 

Противоречия мирового развития в последней трети XIX 

в – начале ХХ века. 

2 

4 

4. Новейшее время (XX в.) 4.1.1. Экономическое и 

политическое развитие стран Западной Европы и США в 

1-й пол. XX в. 4.1.2. Мировые войны: причины, основные 

этапы и последствия. 4.1.3. Послевоенное устройство 

мира 4.1.4. Мир в условиях холодной войны 4.1.5. Третья 

научно-техническая революция. Формирование 

постиндустриального общества. 

2 

4.2. Мир в XXI в.: основные тенденции и векторы 

развития. 4.2.1. Глобализация как основная черта 

современного мира. 4.2.2. Глобальные проблемы 

современного общества. 

2 

Семестр № 2 



5 

5.1. Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 

вв.). 5.1.1. Образование и становление Древнерусского 

государства (IX-20-е гг. XII вв.). 5.1.2. Политическая 

раздробленность Древнерусского государства и 

монгольское нашествие (XII-XIII вв.). 5.2. Формирование 

и развитие Московского государства (конец XIII-XV вв.). 

5.2.1. Предпосылки и основные этапы формирования 

Московского государства. 5.2.2. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Укрепление московской 

княжеской династии. 5.2.3. Завершение объединения 

земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской 

зависимости. 

2 

5.3. Россия в XVI-нач. XVII вв. 5.3.1. Экономическое и 

социальное развитие России в XVI в. 5.3.2. «Смута» в 

России. 5.4. Россия и первые Романовы 5.4.1. Роль 

Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых 

в укреплении российской государственности и 

преодолении последствий «смуты». 5.4.2. Внешняя 

политика России XVII в. 

2 

6 

6.1. Россия в 1-й пол. XVIII в.: Петровские 

преобразования. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

6.1.1. Эпоха Петра I и ее место в истории России. 6.1.2. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

6.1.3. Внешняя политика России в 1-й пол. XVIII в. 6.2. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 6.2.1. 

Внутренняя политика Екатерины II. 6.2.3. Внешняя 

политика России империи в 2-й пол. XVIII в. 6.2.4. 

Золотой век русской культуры. 

2 

6.3. Россия в 1-й пол. XIX в. 6.3.1. Социально-

экономическое развитие России в 1-й пол. XIX в. 6.3.2. 

Эпоха Николая I – «апогей самодержавия». 6.3.3. 

Внешняя политика России в 1-й пол. XIX в. 6.4. Россия во 

2-й пол. XIX в. 6.4.1. Эпоха Александра II. 6.4.2. 

Александр III. Постреформенная стабилизация. 6.4.3. 

Общественно-политические движения в России во 2-й 

пол. XIX в. 6.4.4. Внешняя политика России во 2-й 

половине XIX в. 6.4.5. Крупнейшие географические 

открытия. 

2 

7 

7.1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 7.1.1. 

Социально-экономическое и политическое развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. 7.1.2. Российская внешняя 

политика в начале XX вв. 7.1.3. Социально-политические 

изменения в России в начале XX вв. 7.2. Основные этапы 

формирования и развития советской государственности 

(окт. 1917 г.-1941 г.) 7.2.1. Октябрьская революция 1917 г. 

Установление советской власти 7.2.2. Государственное 

строительство Советской России 7.2.3. Политическое и 

социально-экономическое развитие Советского 

государства в 1920-е-1930-е гг. 7.2.4. Внешняя политика 

Советского государства 7.2.5. Политика Советского 

государства в области культуры 

2 



7.3. СССР в Великой Отечественной войне 7.4. СССР во 

второй половине XX в. 7.4.1. Кризис советской модели 

общества (1945-1991 гг.) 7.4.3. СССР в эпоху «застоя» 

(1964-1982 гг.). 7.4.4. Перестройка как попытка 

модернизации советского общества в 1985-1991 гг. 7.4.5. 

Внешняя политика СССР во 2-й пол. XX в. 

2 

8 

8.1. Становление новой российской государственности 

(конец XX – нач. XXI вв.) 8.1.1. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности Распад 

СССР: причины, механизм, последствия. 8.1.2. Основные 

направления внутренней и внешней политики России в 

эпоху Б.Н. Ельцина (1991-1999) 

2 

8.2. Россия и мир в XXI в. 8.2.1. Основные аспекты 

политического, экономического и социального развития 

России в XXI в. 8.2.2. Внешняя политика современной 

России 8.2.3 Культура современной России 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

5 

5.1. Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 

вв.). 5.1.1. Образование и становление Древнерусского 

государства (IX-20-е гг. XII вв.). 5.1.2. Политическая 

раздробленность Древнерусского государства и 

монгольское нашествие (XII-XIII вв.). 5.2. Формирование 

и развитие Московского государства (конец XIII-XV вв.). 

5.2.1. Предпосылки и основные этапы формирования 

Московского государства. 5.2.2. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Укрепление московской 

княжеской династии. 5.2.3. Завершение объединения 

земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской 

зависимости. 

2 

6 

6.1. Россия в 1-й пол. XVIII в.: Петровские 

преобразования. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

6.1.1. Эпоха Петра I и ее место в истории России. 6.1.2. 

Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

6.1.3. Внешняя политика России в 1-й пол. XVIII в. 6.2. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 6.2.1. 

Внутренняя политика Екатерины II. 6.2.3. Внешняя 

политика России империи в 2-й пол. XVIII в. 6.2.4. 

Золотой век русской культуры. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 



1 

1.2. Проблемы историографии 1.2.1. Основные этапы и 

достижения в развитии исторической науки. 

Историческая мысль: Средневековья (Августин 

Блаженный, 354-430); Нового времени (Д. Вико, 1668-

1774). Исторический метод познания и его влияние на 

развитие исторической науки в XIX в. Гегель (1770-

1831). К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895). 

1.2.2. Проблемы отечественной историографии 

Зарождение исторической науки в средневековой России 

(начало XII в.) – «Повесть временных лет» Нестора. 

«Слово о полку Игореве». XVIII в. - как начало развития 

отечественной исторической науки. Складывание 

научных школ в XIX в. Новейший период в 

отечественной историографии.  

16 

2 

2.1 Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Древние империи Центральной Азии 

2.1.1. Догосударственный период как предыстория 

человеческого общества. Хронология и периодизация 

первобытности. Антропогенез. Теории происхождения 

человека. Происхождения языка и мышления. 2.1.5 

Культура первобытности. Первобытная религия: 

анимизм, тотемизм. Искусство. 2.2 Эпоха Античности 

2.2.2. Древняя Греция. Основные периоды развития 

истории древней Греции. 2.2.3. Древний Рим. Древний 

Рим как величайшее государство Античности. 

Периодизация древнеримской истории. 2.2.4. 

Культурное наследие Античности. Античность как 

историко-культурный тип. Греко-римская мифология и 

картина мира. Античная литература и зрелищная 

культура. Архитектура и изобразительное искусство 

античности.  

17 



3 

3.1. Средневековая европейская цивилизация 3.1.4 

Позднее Средневековье (раннее Новое время): конец XV 

– первая половина XVII в. Великие географические 

открытия. Основные тенденции социально-

экономического развития в XV – начале XVII в. 

Реформация и Контрреформация. Возникновение 

абсолютизма в Западной Европе. Международные 

отношения в XVI – начала XVII вв. 3.1.5 Культура 

средневековой Европы. «Каролингское возрождение». 

Период расцвета средневековой культуры. Культура 

Западной Европы в XV – первой половине XVII в. 

Этапы развития европейского гуманизма. 3.2. Европа в 

эпоху «Нового времени» 3.2.3 Промышленный 

переворот и процесс создания индустриального 

общества в странах Европы и США в конце XVIII – 

последней трети XIX вв. Содержание эпохи 

промышленного переворота. Проблемы периодизации и 

хронологические рамки свершения промышленного 

переворота в странах Запада. 3.2.4 Противоречия 

мирового развития в последней трети XIX в – начале ХХ 

века. Восточный вопрос и проблемы колониальной 

экспансии. Конфликт на Балканах. Берлинский конгресс. 

Формирование блоков и начало борьбы за передел мира.  

17 

4 

4.1.2. Мировые войны: причины, основные этапы и 

последствия. Первая мировая война: причины, основные 

этапы, последствия. Зарождение фашизма. Мир 

накануне врой мировой воны. Вторая мировая война 

причины, основные этапы, последствия. Роль 

антигитлеровской коалиции в победе над фашистской 

Германией. Итоги Второй мировой войны. 4.1.5. Третья 

научно-техническая революция. Формирование 

постиндустриального общества. Основные этапы 

третьей научно-технической революции. Глобальные 

научные достижения, повлиявшие на экономическую, 

политическую и социальную ситуацию в обществе. 

Переход к постиндустриальной цивилизации. 4.2.2. 

Глобальные проблемы современного общества Угроза 

экологии. Исчерпаемость природных ресурсов. 

Социальные и духовные проблемы.  

17 

Семестр № 2 



5 

5.1. Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 

вв.) 5.1.2. Политическая раздробленность 

Древнерусского государства и монгольское нашествие 

(XII-XIII вв.). Причины, основные этапы и последствия 

раздробленности. Крупнейшие центры в русских землях 

периода раздробленности: Новгородские, Владимиро-

Суздальские, Галицко-Волынские. Особенности их 

политического и экономического развития. Монгольское 

нашествие на Русь. Русь и Орда – проблемы 

взаимовлияния. 5.2.2. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Укрепление московской княжеской 

династии. Борьба Москвы и Твери за лидерство. Русь и 

Литва. Противостояние Орде. Куликовская битва. 

Феодальная война (1425-1453 гг.). 5.3. Россия в XVI-нач. 

XVII вв. 5.3.2. «Смута» в России Причины и основные 

этапы «смуты». «Самозванчество» как феномен русской 

жизни. Восстановление российской государственности. 

5.4. Россия и первые Романовы 5.4.2. Внешняя политика 

России XVII в. Смоленская война (1632-1634 гг.). 

Воссоединение Украины и России - Переяславская рада 

(1654 г.). Дальнейшая колонизация Сибири. Великие 

географические открытия русских землепроходцев (В. 

Атласов, С. Дежнев, Е. Хабаров и др.)  

10 



6 

6.1. Россия в 1-й пол. XVIII в. 6.1.2. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Причины, 

основные события и итоги эпохи дворцовых 

переворотов. 6.1.3. Внешняя политика Российской 

империи в первой половине XVIII в. Особенности 

российской внешней политики в эпоху Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Северная война и ее 

основные этапы. Попытки контактов с Китаем: миссия 

капитана Л. Измайлова в Пекин (1720-1721); посольство 

графа С.В. Рагузинского. Внешняя политика России в 

эпоху дворцовых переворотов. Русско-турецкая война 

(1735-1739). Семилетняя война (1756-1763). 6.2. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II 6.2.4. Золотой 

век русской культуры. Особенности развития науки, 

литературы и искусства в России в XVIII в. Основные 

стили и направления, крупнейшие достижения и их 

влияние на развитие духовной атмосферы общества. 6.3. 

Россия в 1-й пол. XIX в. 6.3.1. Социально-экономическое 

развитие России в 1-й пол. XIX в. Отечественная война 

1812 г. Истоки декабристского движения, хронология 

его развития, крупнейшие общества, их лидеры и 

программы. Роль декабристского движения в 

последующей истории России. 6.3.2. Эпоха Николая I – 

«апогей самодержавия». Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 6.4. Россия во 2-й пол. XIX в. 6.4.3. 

Общественно-политические движения в России во 2-й 

пол. XIX в. Основные направления общественной 

мысли: консерватизм, либерализм, народничество. М.А. 

Бакунин и идеи революционного народничества. 

Революционный экстремизм. Марксизм в России: 

причины и начало распространения. 6.4.5. Крупнейшие 

географические открытия. Первая и вторая Камчатские 

экспедиции (1725-1730; 1740-1742 гг.). Присоединение 

Алеутских островов и Аляски. Антарктическая 

экспедиция Беленцгаузена. Исследования в Центральной 

Азии (П. Семенова Тянь-Шанского, Н. Пржевальского). 

Кругосветное путешествие И. Крузенштерна. 

Экспедиция Г. Невельского и др.  

10 



7 

7.1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 7.1.2. 

Российская внешняя политика в начале XX вв. Русско-

японская война (1904-1905 гг.). Портсмутский мирный 

договор. Россия в Первой мировой войне. 7.2.2. 

Государственное строительство Советской России 

Гражданская война и иностранная интервенция: 

причины, особенности, основные этапы. Особенности 

формирования Красной армии. Формирование и 

деятельность белого движения. Гражданская война на 

Дону. Роль казачества в событиях гражданской войны. 

Последствия и уроки гражданской войны. Причины 

победы Красной армии и Советской власти. Причины 

поражения белого движения. 7.2.5. Политика Советского 

государства в области культуры Культурная революция: 

мероприятия по изменению идеологии, ликвидация 

неграмотности, создание советской школы, подготовка 

отечественных специалистов, развитие науки, развитие 

литературы и искусств. Политика в отношении религии 

и церкви. 7.3. СССР в Великой Отечественной войне 

Основные этапы Великой Отечественной войны. 

Крупнейшие операции и сражения. Партизанское 

движение и его вклад в победу. Крупнейшие 

международные конференции Великой Отечественной 

войны. Итоги Великой Отечественной войны. 7.4. СССР 

во второй половине XX в. 7.4.5. Внешняя политика 

СССР во 2-й пол. XX в. Основные направления внешней 

политики СССР в эпоху Н.С. Хрущева. Курс на «мирное 

сосуществование» государств с различными 

политическими системами. Внешняя политика СССР в 

1964-1982 гг. – курс на разрядку международной 

напряженности. Особенности внешней политики в эпоху 

перестройки. Деятельность М.С. Горбачева, 

направленная на прекращение холодной войны: 

политика «нового мышления.  

10 

8 

8.1. Становление новой российской государственности 

(конец XX – нач. XXI вв.) 8.1.1. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности 

Распад СССР: причины, механизм, последствия. 8.1.2. 

Основные направления внутренней и внешней политики 

России в эпоху Б.Н. Ельцина (1991-1999) Национальная 

политика российского руководства: войны в Чечне. 

Внешняя политика РФ в эпоху Б.Н. Ельцина: 

преодоление последствий холодной войны, 

выстраивание новых отношений со странами Восточной 

Европы и бывшими союзными республиками. 

Инициативы по разоружению. 8.2. Россия и мир в XXI в. 

8.2.3 Культура современной России Реформа 

образования. Принятие «Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 г.» - как программа развития 

российской культуры.  

10 
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Курс № 1 

1 

1.2. Проблемы историографии 1.2.1. Основные этапы и 

достижения в развитии исторической науки. 

Историческая мысль: Средневековья (Августин 

Блаженный, 354-430); Нового времени (Д. Вико, 1668-

1774). Исторический метод познания и его влияние на 

развитие исторической науки в XIX в. Гегель (1770-

1831). К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1895). 

1.2.2. Проблемы отечественной историографии 

Зарождение исторической науки в средневековой России 

(начало XII в.) – «Повесть временных лет» Нестора. 

«Слово о полку Игореве». XVIII в. - как начало развития 

отечественной исторической науки. Складывание 

научных школ в XIX в. Новейший период в 

отечественной историографии.  

167 

1.1. Сущность, формы и функции исторического знания 

1.1.1. Предмет истории и ее место в системе 

гуманитарных наук 1.1.2. Методы и источники изучения 

истории 

1.2. Проблемы историографии 1.2.1. Основные этапы и 

достижения в развитии исторической науки. 1.2.2. 

Проблемы отечественной историографии 1.3. Проблемы 

политогенеза и этапы образования государственности с 

точки зрения современной науки. 1.3.1. Теории и 

концепции происхождения государственности 

2 

2.1 Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Древние империи Центральной Азии 

2.1.1. Догосударственный период как предыстория 

человеческого общества. Хронология и периодизация 

первобытности. Антропогенез. Теории происхождения 

человека. Происхождения языка и мышления. 2.1.5 

Культура первобытности. Первобытная религия: 

анимизм, тотемизм. Искусство. 2.2 Эпоха Античности 

2.2.2. Древняя Греция. Основные периоды развития 

истории древней Греции. 2.2.3. Древний Рим. Древний 

Рим как величайшее государство Античности. 

Периодизация древнеримской истории. 2.2.4. 

Культурное наследие Античности. Античность как 

историко-культурный тип. Греко-римская мифология и 

картина мира. Античная литература и зрелищная 

культура. Архитектура и изобразительное искусство 

античности.  



Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Древние империи Центральной Азии: 

2.1.1. Догосударственный период как предыстория 

человеческого общества. Хронология и периодизация 

первобытности. Антропогенез. Теории происхождения 

человека. Происхождения языка и мышления. 2.1.2 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего 

хозяйства (охота и собирательство) к производящему 

хозяйству (земледелие и скотоводство). Первое и второе 

общественное разделение труда. Появление неравенства. 

2.1.3 Эволюция общественных отношений. Соседская 

община. Разложение первобытно-общинного строя. 

Переход от первобытности к цивилизации. 

Формирование институтов государства и права. 2.1.4 

Древние империи Центральной Азии. Мидийское и 

Персидское (иранское) царства. Государство 

киммерийцев и скифов. 2.1.5 Культура первобытности. 

Первобытная религия: анимизм, тотемизм. Искусство.  

Эпоха Античности: 2.2.1 Античный мир: понятие, общая 

характеристика, особенности, хронологические и 

географические рамки. 2.2.2. Древняя Греция. Основные 

периоды развития истории древней Греции. 2.2.3. 

Древний Рим. Древний Рим как величайшее государство 

Античности. Периодизация древнеримской истории. 

2.2.4. Культурное наследие Античности. Античность как 

историко-культурный тип. Греко-римская мифология и 

картина мира. Античная литература и зрелищная 

культура. Архитектура и изобразительное искусство 

античности.  

2.1 Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Древние империи Центральной Азии 

2.1.1. Хронология и периодизация первобытности как 

предыстории человеческого общества. Неолитическая 

революция. Появление неравенства. 2.1.2 Эволюция 

общественных отношений. Переход от первобытности к 

цивилизации. Формирование институтов государства и 

права. Культура первобытности (анимизм, тотемизм. 

Искусство). 2.1.3 Древние империи Центральной Азии. 

Мидийское и Персидское (иранское) царства. 

Государство киммерийцев и скифов. 

2.2 Античная цивилизация. 2.2.1. Древняя Греция. 2.2.2. 

Древний Рим. 2.2.3. Культурное наследие Античности 



3 

3.1. Средневековая европейская цивилизация 3.1.4 

Позднее Средневековье (раннее Новое время): конец XV 

– первая половина XVII в. Великие географические 

открытия. Основные тенденции социально-

экономического развития в XV – начале XVII в. 

Реформация и Контрреформация. Возникновение 

абсолютизма в Западной Европе. Международные 

отношения в XVI – начала XVII вв. 3.1.5 Культура 

средневековой Европы. «Каролингское возрождение». 

Период расцвета средневековой культуры. Культура 

Западной Европы в XV – первой половине XVII в. Этапы 

развития европейского гуманизма. 3.2. Европа в эпоху 

«Нового времени» 3.2.3 Промышленный переворот и 

процесс создания индустриального общества в странах 

Европы и США в конце XVIII – последней трети XIX вв. 

Содержание эпохи промышленного переворота. 

Проблемы периодизации и хронологические рамки 

свершения промышленного переворота в странах Запада. 

3.2.4 Противоречия мирового развития в последней 

трети XIX в – начале ХХ века. Восточный вопрос и 

проблемы колониальной экспансии. Конфликт на 

Балканах. Берлинский конгресс. Формирование блоков и 

начало борьбы за передел мира.  

Средневековая европейская цивилизация: 3.1.1 

Средневековье как этап всемирной истории и 

становления христианской цивилизации. Периодизация 

средневековой истории. 3.1.2 Раннее Средневековье (V - 

перв. пол. XVII в.). Генезис феодальных отношений во 

франкском государстве. Франкское королевство в эпоху 

Меровингов. Феодализм Франкского общества в VII – IX 

вв. Империя Карла Великого. Становление христианской 

цивилизации. Восточная Римская империя. 3.1.3 

Высокое Средневековье. Возникновение и развитие 

средневековых городов. Возникновение и развитие 

средневековых городов. Социально-экономическое 

развитие и становление сословно-представительной 

монархии в Западной Европе. 3.1.4 Позднее 

Средневековье (раннее Новое время): конец XV – первая 

половина XVII в. Великие географические открытия. 

Основные тенденции социально-экономического 

развития в XV – начале XVII в. Реформация и 

Контрреформация. Возникновение абсолютизма в 

Западной Европе. Международные отношения в XVI – 

начала XVII вв. 3.1.5 Культура средневековой Европы. 

«Каролингское возрождение». Период расцвета 

средневековой культуры. Культура Западной Европы в 

XV – первой половине XVII в. Этапы развития 

европейского гуманизма.  



Европа в эпоху «Нового времени»: 3.2.1. Понятие 

«Новое время»: содержание и периодизация. Проблемы 

периодизации истории Нового времени. 3.2.2. Кризис 

«старого порядка» (середина XVII – середина XVIII в.). 

Английская революция XVII в. Просвещение – 

идеология эпохи «Нового времени». Великая 

французская революция, ее причины, хронологические 

рамки и основные этапы. Война за независимость и 

образование США. 3.2.3 Промышленный переворот и 

процесс создания индустриального общества в странах 

Европы и США в конце XVIII – последней трети XIX вв. 

Содержание эпохи промышленного переворота. 

Проблемы периодизации и хронологические рамки 

свершения промышленного переворота в странах Запада. 

3.2.4 Противоречия мирового развития в последней 

трети XIX в – начале ХХ века. Восточный вопрос и 

проблемы колониальной экспансии. Конфликт на 

Балканах. Берлинский конгресс. Формирование блоков и 

начало борьбы за передел мира.  

3.1. Средневековая европейская цивилизация 3.1.1 

Средневековье как этап всемирной истории и 

становления христианской цивилизации. 3.1.2 Раннее 

Средневековье (V - перв. пол. XVII в.). 3.1.3 Высокое 

Средневековье. 3.1.4 Позднее Средневековье (раннее 

Новое время): конец XV – первая половина XVII в. 3.1.5 

Культура средневековой Европы. 

3.2. Европа в эпоху «Нового времени» 3.2.1. Понятие 

«Новое время»: содержание и периодизация. 3.2.2. 

Кризис «старого порядка» (середина XVII – середина 

XVIII в.). 3.2.3 Промышленный переворот и процесс 

создания индустриального общества в странах Европы и 

США в конце XVIII – последней трети XIX вв. 3.2.4 

Противоречия мирового развития в последней трети XIX 

в – начале ХХ века. 
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4.1.2. Мировые войны: причины, основные этапы и 

последствия. Первая мировая война: причины, основные 

этапы, последствия. Зарождение фашизма. Мир 

накануне врой мировой воны. Вторая мировая война 

причины, основные этапы, последствия. Роль 

антигитлеровской коалиции в победе над фашистской 

Германией. Итоги Второй мировой войны. 4.1.5. Третья 

научно-техническая революция. Формирование 

постиндустриального общества. Основные этапы 

третьей научно-технической революции. Глобальные 

научные достижения, повлиявшие на экономическую, 

политическую и социальную ситуацию в обществе. 

Переход к постиндустриальной цивилизации. 4.2.2. 

Глобальные проблемы современного общества Угроза 

экологии. Исчерпаемость природных ресурсов. 

Социальные и духовные проблемы.  



Экономическое и политическое развитие стран Западной 

Европы и США в 1-й пол. XX в: 4.1.1. Особенности 

экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Германии. Международные 

отношения в накануне Первой мировой войны. 4.1.2. 

Мировые войны: причины, основные этапы и 

последствия. Первая мировая война: причины, основные 

этапы, последствия. Экономическое и политическое 

развитие стран Западной Европы и США в 

послевоенный период. Международный экономический 

кризис («Великая депрессия») и пути его преодоления. 

Зарождение фашизма. Мир накануне врой мировой 

воны. Вторая мировая война причины, основные этапы, 

последствия. Роль антигитлеровской коалиции в победе 

над фашистской Германией. Итоги Второй мировой 

войны. 4.1.3. Послевоенное устройство мира. Создание 

ООН. Формирование биполярного мира и блоковой 

системы. Возникновение и деятельность НАТО и ОВД. 

Крушение колониальной системы. 4.1.4. Мир в условиях 

«холодной войны». Происхождение термина «холодная 

война» и введение его в широкое употребление для 

характеристики международных отношений во 2-й пол. 

XX в. Основные этапы и «горячие» точки «холодной 

войны». 4.1.5. Третья научно-техническая революция. 

Формирование постиндустриального общества. 

Основные этапы третьей научно-технической 

революции. Глобальные научные достижения, 

повлиявшие на экономическую, политическую и 

социальную ситуацию в обществе. Переход к 

постиндустриальной цивилизации.  

Мир в XXI в.: основные тенденции и векторы развития: 

Предпосылки и основные проявления глобализации 

Формирование основных центров мирового капитализма 

(США, Западная Европа, Япония) и их роль в 

экономических, политических и социальных процессах. 

Интернационализация мировой экономики. Усиление 

интеграции хозяйственных связей, взаимообмена и 

взаимопроникновения. 4.2.2. Глобальные проблемы 

современного общества Угроза экологии. Исчерпаемость 

природных ресурсов. Социальные и духовные проблемы.  

4. Новейшее время (XX в.) 4.1.1. Экономическое и 

политическое развитие стран Западной Европы и США в 

1-й пол. XX в. 4.1.2. Мировые войны: причины, 

основные этапы и последствия. 4.1.3. Послевоенное 

устройство мира 4.1.4. Мир в условиях холодной войны 

4.1.5. Третья научно-техническая революция. 

Формирование постиндустриального общества. 

4.2. Мир в XXI в.: основные тенденции и векторы 

развития. 4.2.1. Глобализация как основная черта 

современного мира. 4.2.2. Глобальные проблемы 

современного общества. 
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5.1. Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XII 

вв.) 5.1.2. Политическая раздробленность 

Древнерусского государства и монгольское нашествие 

(XII-XIII вв.). Причины, основные этапы и последствия 

раздробленности. Крупнейшие центры в русских землях 

периода раздробленности: Новгородские, Владимиро-

Суздальские, Галицко-Волынские. Особенности их 

политического и экономического развития. Монгольское 

нашествие на Русь. Русь и Орда – проблемы 

взаимовлияния. 5.2.2. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Укрепление московской княжеской 

династии. Борьба Москвы и Твери за лидерство. Русь и 

Литва. Противостояние Орде. Куликовская битва. 

Феодальная война (1425-1453 гг.). 5.3. Россия в XVI-нач. 

XVII вв. 5.3.2. «Смута» в России Причины и основные 

этапы «смуты». «Самозванчество» как феномен русской 

жизни. Восстановление российской государственности. 

5.4. Россия и первые Романовы 5.4.2. Внешняя политика 

России XVII в. Смоленская война (1632-1634 гг.). 

Воссоединение Украины и России - Переяславская рада 

(1654 г.). Дальнейшая колонизация Сибири. Великие 

географические открытия русских землепроходцев (В. 

Атласов, С. Дежнев, Е. Хабаров и др.)  

Россия в XVI-нач. XVII вв: Россия в XVI-нач. XVII вв.  

5.3. Россия в XVI-нач. XVII вв. 5.3.1. Экономическое и 

социальное развитие России в XVI в. 5.3.2. «Смута» в 

России. 5.4. Россия и первые Романовы 5.4.1. Роль 

Михаила Федоровича и Алексея Михайловича 

Романовых в укреплении российской государственности 

и преодолении последствий «смуты». 5.4.2. Внешняя 

политика России XVII в. 
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6.1. Россия в 1-й пол. XVIII в. 6.1.2. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Причины, 

основные события и итоги эпохи дворцовых 

переворотов. 6.1.3. Внешняя политика Российской 

империи в первой половине XVIII в. Особенности 

российской внешней политики в эпоху Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Северная война и ее 

основные этапы. Попытки контактов с Китаем: миссия 

капитана Л. Измайлова в Пекин (1720-1721); посольство 

графа С.В. Рагузинского. Внешняя политика России в 

эпоху дворцовых переворотов. Русско-турецкая война 

(1735-1739). Семилетняя война (1756-1763). 6.2. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II 6.2.4. Золотой 

век русской культуры. Особенности развития науки, 

литературы и искусства в России в XVIII в. Основные 

стили и направления, крупнейшие достижения и их 

влияние на развитие духовной атмосферы общества. 6.3. 

Россия в 1-й пол. XIX в. 6.3.1. Социально-экономическое 

развитие России в 1-й пол. XIX в. Отечественная война 

1812 г. Истоки декабристского движения, хронология 

его развития, крупнейшие общества, их лидеры и 

программы. Роль декабристского движения в 

последующей истории России. 6.3.2. Эпоха Николая I – 

«апогей самодержавия». Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 6.4. Россия во 2-й пол. XIX в. 6.4.3. 

Общественно-политические движения в России во 2-й 

пол. XIX в. Основные направления общественной 

мысли: консерватизм, либерализм, народничество. М.А. 

Бакунин и идеи революционного народничества. 

Революционный экстремизм. Марксизм в России: 

причины и начало распространения. 6.4.5. Крупнейшие 

географические открытия. Первая и вторая Камчатские 

экспедиции (1725-1730; 1740-1742 гг.). Присоединение 

Алеутских островов и Аляски. Антарктическая 

экспедиция Беленцгаузена. Исследования в Центральной 

Азии (П. Семенова Тянь-Шанского, Н. Пржевальского). 

Кругосветное путешествие И. Крузенштерна. 

Экспедиция Г. Невельского и др.  



Россия в XVIII в.: Петровские преобразования. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II: 6.1.1. Эпоха 

Петра I и ее место в истории России Особенности и 

характер политической, социально-экономической и 

культурной модернизации в эпоху Петра I. 

Формирование абсолютной монархии. 6.1.2. Россия в 

эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Причины, 

основные события и итоги эпохи дворцовых 

переворотов. 6.1.3. Внешняя политика Российской 

империи в первой половине XVIII в. Особенности 

российской внешней политики в эпоху Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Северная война и ее 

основные этапы. Попытки контактов с Китаем: миссия 

капитана Л. Измайлова в Пекин (1720-1721); посольство 

графа С.В. Рагузинского. Внешняя политика России в 

эпоху дворцовых переворотов. Русско-турецкая война 

(1735-1739). Семилетняя война (1756-1763).  

Россия в XIX в: Россия в XIX в.  

6.3. Россия в 1-й пол. XIX в. 6.3.1. Социально-

экономическое развитие России в 1-й пол. XIX в. 6.3.2. 

Эпоха Николая I – «апогей самодержавия». 6.3.3. 

Внешняя политика России в 1-й пол. XIX в. 6.4. Россия 

во 2-й пол. XIX в. 6.4.1. Эпоха Александра II. 6.4.2. 

Александр III. Постреформенная стабилизация. 6.4.3. 

Общественно-политические движения в России во 2-й 

пол. XIX в. 6.4.4. Внешняя политика России во 2-й 

половине XIX в. 6.4.5. Крупнейшие географические 

открытия. 
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7.1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 7.1.2. 

Российская внешняя политика в начале XX вв. Русско-

японская война (1904-1905 гг.). Портсмутский мирный 

договор. Россия в Первой мировой войне. 7.2.2. 

Государственное строительство Советской России 

Гражданская война и иностранная интервенция: 

причины, особенности, основные этапы. Особенности 

формирования Красной армии. Формирование и 

деятельность белого движения. Гражданская война на 

Дону. Роль казачества в событиях гражданской войны. 

Последствия и уроки гражданской войны. Причины 

победы Красной армии и Советской власти. Причины 

поражения белого движения. 7.2.5. Политика Советского 

государства в области культуры Культурная революция: 

мероприятия по изменению идеологии, ликвидация 

неграмотности, создание советской школы, подготовка 

отечественных специалистов, развитие науки, развитие 

литературы и искусств. Политика в отношении религии 

и церкви. 7.3. СССР в Великой Отечественной войне 

Основные этапы Великой Отечественной войны. 

Крупнейшие операции и сражения. Партизанское 

движение и его вклад в победу. Крупнейшие 

международные конференции Великой Отечественной 

войны. Итоги Великой Отечественной войны. 7.4. СССР 

во второй половине XX в. 7.4.5. Внешняя политика 

СССР во 2-й пол. XX в. Основные направления внешней 

политики СССР в эпоху Н.С. Хрущева. Курс на «мирное 

сосуществование» государств с различными 

политическими системами. Внешняя политика СССР в 

1964-1982 гг. – курс на разрядку международной 

напряженности. Особенности внешней политики в эпоху 

перестройки. Деятельность М.С. Горбачева, 

направленная на прекращение холодной войны: 

политика «нового мышления.  



Основные этапы формирования и развития советской 

государственности (окт. 1917 г.-1941 г.): 7.2.1. 

Октябрьская революция 1917 г. Установление советской 

власти II Съезд Советов 25 октября 1917 г. Образование 

Республики Советов. Создание советского правительства 

– Совета народных комиссаров (СНК). Первые 

мероприятия Советской власти. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Заключение Брестского мирного договора как 

реализация программы выхода России из мировой 

войны. Итоги Первой мировой войны для России. 7.2.2. 

Государственное строительство Советской России 

Принятие первой советской Конституции (РСФСР, 1918 

г.). Политика «военного коммунизма»: причины 

возникновения, основные проявления, результативность, 

обстоятельства свертывания. Гражданская война и 

иностранная интервенция: причины, особенности, 

основные этапы. Особенности формирования Красной 

армии. Формирование и деятельность белого движения. 

Гражданская война на Дону. Роль казачества в событиях 

гражданской войны. Последствия и уроки гражданской 

войны. Причины победы Красной армии и Советской 

власти. Причины поражения белого движения. 7.2.3. 

Политическое и социально-экономическое развитие 

Советского государства в 1920-е-1930-е гг. Образование 

СССР. Формирование органов государственного 

управления. Принятие первой Конституции СССР 

(1924). Новая экономическая политика (нэп). 

Формирование тоталитарной системы: однопартийный 

режим, подавление оппозиций, репрессии, 

огосударствление экономики. Форсирование темпов 

развития страны. Индустриализация в СССР. 

Становление плановой экономики. Коллективизация 

сельского хозяйства. Создание централизованной 

структуры управления сельским хозяйством. 7.2.4. 

Внешняя политика Советского государства Генуэзская 

конференция и Рапалльский договор (1922). 

Преодоление международной изоляции и 

восстановление дипломатических отношений с 

ведущими мировыми державами (1920-е гг.). Нарастание 

международной напряженности в 1930-е гг. Попытка 

создание системы международной безопасности для 

противостояния немецкому фашизму. 7.2.5. Политика 

Советского государства в области культуры Культурная 

революция: мероприятия по изменению идеологии, 

ликвидация неграмотности, создание советской школы, 

подготовка отечественных специалистов, развитие 

науки, развитие литературы и искусств. Политика в 

отношении религии и церкви.  



СССР в Великой Отечественной войне. СССР во второй 

половине XX в: Основные этапы Великой 

Отечественной войны. Крупнейшие операции и 

сражения. Партизанское движение и его вклад в победу. 

Крупнейшие международные конференции Великой 

Отечественной войны. Итоги Великой Отечественной 

войны.  

7.1. Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 7.1.1. 

Социально-экономическое и политическое развитие 

России на рубеже XIX-XX вв. 7.1.2. Российская внешняя 

политика в начале XX вв. 7.1.3. Социально-политические 

изменения в России в начале XX вв. 7.2. Основные этапы 

формирования и развития советской государственности 

(окт. 1917 г.-1941 г.) 7.2.1. Октябрьская революция 1917 

г. Установление советской власти 7.2.2. Государственное 

строительство Советской России 7.2.3. Политическое и 

социально-экономическое развитие Советского 

государства в 1920-е-1930-е гг. 7.2.4. Внешняя политика 

Советского государства 7.2.5. Политика Советского 

государства в области культуры 

7.3. СССР в Великой Отечественной войне 7.4. СССР во 

второй половине XX в. 7.4.1. Кризис советской модели 

общества (1945-1991 гг.) 7.4.3. СССР в эпоху «застоя» 

(1964-1982 гг.). 7.4.4. Перестройка как попытка 

модернизации советского общества в 1985-1991 гг. 7.4.5. 

Внешняя политика СССР во 2-й пол. XX в. 

8 

8.1. Становление новой российской государственности 

(конец XX – нач. XXI вв.) 8.1.1. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности 

Распад СССР: причины, механизм, последствия. 8.1.2. 

Основные направления внутренней и внешней политики 

России в эпоху Б.Н. Ельцина (1991-1999) Национальная 

политика российского руководства: войны в Чечне. 

Внешняя политика РФ в эпоху Б.Н. Ельцина: 

преодоление последствий холодной войны, 

выстраивание новых отношений со странами Восточной 

Европы и бывшими союзными республиками. 

Инициативы по разоружению. 8.2. Россия и мир в XXI в. 

8.2.3 Культура современной России Реформа 

образования. Принятие «Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 г.» - как программа развития 

российской культуры.  



Распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Россия и мир в XXI в: 8.1.1. Распад 

СССР. Становление новой российской 

государственности Распад СССР: причины, механизм, 

последствия. 8.1.2. Основные направления внутренней и 

внешней политики России в эпоху Б.Н. Ельцина (1991-

1999). ГКЧП (19 августа 1991) как кризис перестроечной 

стратегии. Конституционный кризис. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Переход к 

рыночной экономике. Экономическая программа 

Гайдара. Ваучерная приватизация. Национальная 

политика российского руководства: войны в Чечне. 

Внешняя политика РФ в эпоху Б.Н. Ельцина: 

преодоление последствий холодной войны, 

выстраивание новых отношений со странами Восточной 

Европы и бывшими союзными республиками. 

Инициативы по разоружению. Россия и мир в XXI в.  

8.1. Становление новой российской государственности 

(конец XX – нач. XXI вв.) 8.1.1. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности 

Распад СССР: причины, механизм, последствия. 8.1.2. 

Основные направления внутренней и внешней политики 

России в эпоху Б.Н. Ельцина (1991-1999) 

8.2. Россия и мир в XXI в. 8.2.1. Основные аспекты 

политического, экономического и социального развития 

России в XXI в. 8.2.2. Внешняя политика современной 

России 8.2.3 Культура современной России 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 2 

УК-5 + + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-5 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 



2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 



Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) История в системе гуманитарных наук. Объект, предмет и функции исторической науки. 

2) Теория и методология исторической науки. 

3) Классификация исторических источников. Роль исторического источника в воссоздании 

прошлого. 

4) Проблемы отечественной историографии. 

5) Проблемы политогенеза. Теории и этапы образования государственности. 

6) Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Киммерийцы и 

скифы. Древние империи Центральной Азии.  

7) Античная Греция: особенности политического устройства, культура, наука. 

8) Античный Рим: политическая система, культура, наука. 

9) Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Византия.  

10) Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация.  

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Буржуазные революции в Европе. Английская революция XVII в. Великая французская 

революция.  

2) XVIII век в европейской и мировой истории. Развитие капиталистических отношений: 

промышленность и торговля. Формирование колониальной системы.  

3) Становление индустриальной цивилизации в Европе в XIX в. Промышленный переворот в 

Европе и России: общее и особенное.  

4) Международные отношения в Европе в конце XVIII-нач. XIX вв. Наполеоновские войны.  



5) Американская революция и возникновение США. Гражданская война.  

6) Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. 

Секуляризация сознания и развитие науки.  

7) Международные отношения в конце XIX-начале XX вв. Первая мировая война. 

8) Альтернативы развития западной цивилизации в конце 1920-х – 1930-е гг. XX в. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе (Франция, Испания).  

9) Международное положение накануне Второй мировой войны.  

10) Антигитлеровская коалиция: особенности возникновения и деятельности. Большая 

тройка. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Причины и основные этапы Второй мировой войны. Потсдамская конференция и 

Нюрнбергский процесс.  

2) Послевоенное устройство мира. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР. 

Создание НАТО и ОВД.  

3) «Холодная война». «Горячие» точки «холодной войны». 

4) Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование 

движения неприсоединения. Арабские революции.  

5) Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные 

процессы в послевоенной Европе.  

6) Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Создание государства Израиль.  

7) Япония после Второй мировой войны. 

8) Экономические реформы в Китае.  

9) Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945–1991 гг.). 

10) Доминирующая роль США в мировой экономике. Капиталистическая мировая экономика 

и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 

Экзамен. Семестр № 2 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) 4. Социально-экономическое и политическое устройство Киевской Руси (XI-XII вв.). 

2) Причины и последствия княжеской раздробленности. 

3) Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

4) Русские земли в борьбе с Западом и Востоком. Александр Невский. 

5) Объединения русских земель вокруг Москвы. Роль Ивана Калиты в этом процессе. 

6) Специфика формирования единого российского государства и роль Ивана III в этом 

процессе. 

7) Реформы Ивана IV. Сущность и последствия опричнины. 

8) Основные направления внешней политики Московского государства при Иване IV. 

9) Кризис общества и государства в конце XVI-начале XVII вв.: «Смутное время». 

10) Восстановление единой государственности после «смуты». Воцарение Михаила 

Романова. 

11) Правление Алексея Михайловича Романова (1645-1676). Соборное Уложение 1649 г.  

12) Реформы патриарха Никона. Раскол Русской православной церкви (XVII в.). 

13) Процесс закрепощения крестьян. Крестьянские войны в России (XVII-XVIII вв.). 

14) Основные тенденции развития всемирной истории в XVIII-XIX вв. 

15) Особенности социально-экономической и культурной модернизации первой четверти 

XVIII в. Петровские преобразования государственного аппарата. Утверждение абсолютизма. 

16) Военная реформа Петра I и основные направления внешней политики России в первой 

четверти XVIII в.  

17) Причины и характерные черты дворцовых переворотов (1725-1762). 

18) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

19) Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 



20) Россия к началу XIX в. Укрепление самодержавия в эпоху Павла I. 

21) Самодержавное реформаторство Александра I. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Объясните основные этапы формирования идеологии декабризма. Сравнить программные 

документы Южного и Северного обществ. 

2)Проанализируйте основные направления внутренней и внешней политики Николая I. 

3) Охарактеризуйте основные направления развития русской культуры в период ее Золотого 

века». 

4) Объясните причины, характер и значение реформ 60-70-х гг. XIX в. (эпоха Александра II).  

5) Проанализируйте основные черты постреформенной стабилизации при Александре III. 

6) Охарактеризуйте роль XX в. в мировой истории и выявите роль С.Ю. Витте в 

модернизации российской экономики на рубеже XIX-XX вв. 

7) Объясните причины возникновения политических партий в России в конце XIX - начале 

XX в., их генезис, классификацию, основные программные установки и тактику. 

8) Охарактеризуйте причины, основные события и последствия русско-японской войны 

(1904-1905). 

9) Проанализируйте причины, характер и последствия первой русской революции (1905-

1907). 

10) Объясните смысл и основные аспекты аграрной реформы П.А. Столыпина. 

11) Объясните причины возникновения и основные черты функционирования российского 

парламента в начале XX в., термин «Третьеиюньская политическая система», причины его 

возникновения и исторический смысл.  

12) Охарактеризуйте причины и основные аспекты участия России в первой мировой войне и 

последовавшего затем общенационального кризиса. 

13) Причины и последствия Февральской революции 1917 г. в России. 

14) Объясните причины возникновения и суть двоевластия, расстановку приоритетов в 

тандеме «временное правительство и Советы» (февраль-октябрь 1917 г.). 

15) Объясните причины Октябрьской революции в 1917 г. в России, основные аспекты 

установления Советской власти и значение первых декретов Советского государства. 

16) Объясните причины и последствия гражданской войны в России и основные черты 

политики «военного коммунизма». 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Проанализируйте причины, основные черты и последствия новой экономической 

политики (20-е гг. XX в.). 

2) Проанализируйте причины форсирования темпов экономического развития в СССР в 

1930-е гг., сущность индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. 

3) Проанализируйте причины формирования и укрепления однопартийной системы, 

основные этапы усиление режима личной власти Сталина и последствия этого процесса. 

4) Охарактеризуйте основные направления культурной жизни страны в 1920-е гг. 

5) Охарактеризуйте причины, особенности и основные этапы Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

6) Проанализируйте этап Великой Отечественной войны, получивший название коренной 

перелом. 

7) Охарактеризуйте причины и основные составляющие победы Советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками. 

8) Охарактеризуйте расстановку сил в мире после окончания Второй мировой войны и 

обозначьте роль СССР в этом процессе. Проанализируйте причины и основные этапы 

холодной войны. 

9) Проанализируйте основные направления политического и социально-экономического 

развития СССР в 1950-60-е гг., попытки реформирования системы и причины неудач. 

10) Охарактеризуйте основные направления внутренней и внешней политики СССР в 

середине 1960-80-х гг., причины возникновения и развития кризисных явлений. 



11) Проанализируйте причины, основные этапы и последствия политики перестройки для 

СССР (1985-1991). 

12) Охарактеризуйте причины и последствия распада СССР и образования СНГ. 

13) Охарактеризуйте основные этапы становление новой российской государственности 

(1992- начало XXI в.). 

14) Охарактеризуйте основные направления социальной политики в современной России. 

15) Проанализируйте основные черты формирования и развития культура современной 

России. 

16) Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности России в 

условиях новой геополитической ситуации. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-5 1 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 



2 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5, 6, 7, 8 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 6, 7, 8 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-455907#page/1 Касьянов, 

В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. 

Юрайт 

2 

http://www.iprbookshop.ru/85414.html Кузнецов, И. Н. Отечественная история : 

учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 

2018. — 816 c. 

 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-dlya-tehnicheskih-vuzov-449928#/   

Зуев, М. Н.  История России для технических вузов : учебник для вузов / 

М. Н. Зуев, А. А. Чернобаев, А. Ф. Бондаренко ; под редакцией М. Н. Зуева, 

А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 531 с. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-455907#page/1
http://www.iprbookshop.ru/85414.html
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-dlya-tehnicheskih-vuzov-449928#/


№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Л.В. Шевченко, История. Методические указания по самостоятельной работе 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство , ф-л РГУПС в г.Туапсе,2017 (электронная версия) 

 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-praktikum-456022#page/1  Степанова, 

Л. Г.  История России. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с.  

 

3 

http://www.iprbookshop.ru/79050.html   Волков, В. А. История России с 

древнейших времен до конца XVII века (новое прочтение) : учебное пособие / 

В. А. Волков. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 340 c. 

 

4 

http://www.iprbookshop.ru/78567.html Максименко, Е. П. История. История 

России XX – начала XXI века : учебное пособие / Е. П. Максименко. — Москва 

: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 112 c. — 

 

5 

http://www.iprbookshop.ru/80987.html Бабаев, Г. А. История России : учебное 

пособие / Г. А. Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c 

 

6 

https://biblio-online.ru/viewer/lekcii-po-istorii-sochineniya-454715# / Кудрявцев, 

П. Н.  Лекции по истории. Сочинения / П. Н. Кудрявцев ; составитель 

С. А. Асиновская ; под научной редакцией Т. Д. Сергеевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. 

 

7 

Харченко, Л. Н., Игошева М.А. История (история России, всеобщая история) / 

Л.Н. Харченко, М.А. Игошева; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2019. – 71 с.- 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

8 
Харченко Л.Н. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие: 

Ростов-на-Дону, 2017. – 35 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

9 
Броктгауз Ф.А., Ефрон И.А. Россия. Иллюстрированный энциклопедический 

словарь. – М.: Изд - во «Эксмо», 2006 
 

10 
Вопросы истории. Ежемесячный журнал. – М.: ООО «Редакция журнала 

«Вопросы истории». 
 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru .— ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com/ . - ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

9 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

10 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-praktikum-456022#page/1
http://www.iprbookshop.ru/79050.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
http://www.iprbookshop.ru/80987.html
https://biblio-online.ru/viewer/lekcii-po-istorii-sochineniya-454715
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Иностранный язык". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Иностранный язык" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

универсальных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Архитектура зданий и 

сооружений", "Деловые коммуникации на иностранном языке"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы 

их достижения 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: лексику, грамматику и правила 

оформления деловых документов на 

иностранном языке в рамках, 

предусмотренных программой  

Умеет: строить устное и письменное 

высказывание на иностранном языке; 

осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах  

Имеет навыки: построения 

высказывания и деловой коммуникации 

на иностранном языке в устной и 

письменной формах  

Индикатор: 

УК-4.1 - Демонстрирует знания принципов 

построения устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; правил и 

закономерностей деловой устной и письменной 

коммуникации 

Знает: методы и формы делового 

общения на иностранном языке, 

методики выражения суждения в 

деловом общении  

Умеет: осуществлять деловую 

коммуникацию и выражать суждение в 

межличностном деловом общении  

Имеет навыки: практической 

реализации деловой коммуникации и 

обоснования своего суждения в 

межличностном деловом общении  

Индикатор: 

УК-4.2 - Применяет на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках; методики составления 

суждения в межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках 



Знает: профессиональную и деловую 

лексику на иностранном языке, базовые 

правила перевода в устной и письменной 

форме  

Умеет: читать и переводить 

иностранные тексты, относящиеся к 

профессиональной и деловой сферам 

коммуникации, а также высказывать по 

ним суждения.  

Имеет навыки: чтения и перевода 

текстов в профессиональном общении на 

иностранном языке; деловых 

коммуникаций в устной и письменной 

форме, составления суждения в 

межличностном деловом общении.  

Индикатор: 

УК-4.3 - Способен применять навыки чтения и 

перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыки деловых 

коммуникаций в устной и письменной форме на 

русском и иностранных языках; методики 

составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках 

 

Место дисциплины 1Б.О.03 "Иностранный язык" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Русский язык и деловые коммуникации".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 1, 2, 3 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 15 зачетных единиц (540 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 192 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 2 3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 192 192 64 64 64 

Лекции (Лек)           

Лабораторные работы (Лаб)           

Практические, семинары (Пр) 192 192 64 64 64 
            

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
321   107 107 107 

Контрольная работа (К)           

Реферат (Р)           

Расчетно-графическая работа (РГР)           

Курсовая работа (КР)           

Курсовой проект (КП)           



Самоподготовка 321   107 107 107 

Контроль, всего и в т.ч. 27   9 9 9 

Экзамен (Экз) 9       9 

Зачет (За) 18   9 9   

Общая трудоемкость, часы 540 192 180 180 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 15   5 5 5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 15 зачетных единиц (540 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 20 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 20 20 4 4 4 4 4 

Лекции (Лек)               

Лабораторные работы (Лаб)               

Практические, семинары (Пр) 20 20 4 4 4 4 4 
                

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
503   32 136 172 68 95 

Контрольная работа (К) 24     12 12     

Реферат (Р)               

Расчетно-графическая работа (РГР)               

Курсовая работа (КР)               

Курсовой проект (КП)               

Самоподготовка 479   32 124 160 68 95 

Контроль, всего и в т.ч. 17     4 4   9 

Экзамен (Экз) 9           9 

Зачет (За) 8     4 4     

Общая трудоемкость, часы 540 20 36 144 180 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 15             

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Деловая коммуникация при обсуждении жизни студента в России и за 

рубежом. 
УК-4 

2 Деловая коммуникация при обсуждении высшего учебного заведения УК-4 

3 
Деловая коммуникация при обсуждении высшего образования в 

России  
УК-4 

4 
Деловая коммуникация при обсуждении высшего образования в 

зарубежных странах 
УК-4 

5 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении истории 

железнодорожного транспорта в России и странах изучаемого языка 
УК-4 

6 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении 

инфраструктуры железнодорожного транспорта в России 
УК-4 

7 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении 

компонентов инфраструктуры железных дорог 
УК-4 



8 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении 

высокоскоростного железнодорожного транспорта 
УК-4 

9 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении истории 

отрасли  
УК-4 

10 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении 

выдающихся ученых отрасли и научных трудов  
УК-4 

11 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении 

современного состояния отрасли  
УК-4 

12 
Деловая и профессиональная коммуникация при обсуждении работы 

специалиста отрасли  
УК-4 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1   16   27 

2   16   27 

3   16   27 

4   16   26 

5   16   27 

6   16   27 

7   16   27 

8   16   26 

9   16   27 

10   16   27 

11   16   27 

12   16   26 

Итого   192   321 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  48     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1   2 

  479 

2   2 

3   2 

4   2 

5     

6   2 

7   2 

8   2 

9   2 

10   2 

11     

12   2 

Итого   20   479 



В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 1 

1 

Жизнь студента в России и за рубежом 2 

Рабочий день студента вуза 2 

Внеучебная деятельность студента вуза 2 

Моя будущая карьера 2 

Роль иностранного языка в современном мире 2 

Деловая коммуникация: представление на 

конференции (знакомство, приветствие, 

прощание) 

2 

Деловая коммуникация: беседа с официальными 

лицами, заполнение анкеты 
2 

Я – студент 2 

2 

Ростовский государственный университет путей 

сообщения 
2 

История университета 2 

Структура университета 2 

Программы обучения в университете 2 

Железнодорожные вузы России 2 

Известные люди университета и сферы 

образования 
2 

Деловая коммуникация: передвижение по 

университету, городу 
2 

Деловая коммуникация: оформление конверта, 

структура делового письма 
2 

3 

Высшее образование в России 2 

История высшего образования 2 

Уровни высшего образования в России 2 

Известные университеты России 2 



Известные российские ученые 2 

Деловая коммуникация: интервью, беседа на 

конференции 
2 

Деловая коммуникация: резюме 2 

Деловая коммуникация: ведение беседы, 

получение и предоставление информации 
2 

4 

Высшее образование в зарубежных странах 2 

Уровни высшего образования за рубежом 2 

Известные университеты стран изучаемого 

языка 
2 

Обучение в университетах стран изучаемого 

языка 
2 

Роль высшего образования в развитии личности 2 

Деловая коммуникация: сопроводительное 

письмо 
2 

Деловая коммуникация: ведение беседы 

(просьбы, согласие, несогласие, благодарность) 
2 

Деловая коммуникация: деловой этикет 

(извинения, сожаления, советы) 
2 

Семестр № 2 

5 

История развития железнодорожного транспорта 

в России 
2 

Старейшая железная дорога в России 2 

Значение Транссибирской железнодорожной 

магистрали 
2 

Электрификация железных дорог в советский 

период 
2 

История развития железнодорожного транспорта 

в странах изучаемого языка 
2 

Железнодорожные коридоры 2 

Деловое письмо: письмо-предложение /запрос о 

регионе России.  
2 

Деловое письмо: бронирование гостиницы. 2 

6 

Современные тенденции развития 

железнодорожной индустрии 
2 

Российские железные дороги 2 

Особенности железных дорог России 2 

Современная железнодорожная инфраструктура 2 

Энергоснабжение железных дорог  2 

Достижения в области строительства 

железнодорожной инфраструктуры 
2 

Деловое письмо: ответ на предложение / запрос  2 

Устная деловая коммуникация: телефонные 

переговоры (назначение встречи) 
2 

7 

Железнодорожное полотно 2 

Локомотивы и локомотивное хозяйство 2 

Вагоны 2 

Типы вагонов  2 

Самоходные подвижные составы  2 

Техническое обслуживание поездов 2 



Устная деловая коммуникация: решение споров. 2 

Устная деловая коммуникация: телефонные 

переговоры (перенос встречи) 
2 

8 

Сортировочные станции 2 

Типы сортировочных станций 2 

Программа развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта 
2 

Высокоскоростные поезда за рубежом 2 

Высокоскоростные поезда в России 2 

Безопасность и высокие скорости на ж.-д. 

транспорте 
2 

Устная деловая коммуникация: обсуждение 

вариантов и рекомендации. 
2 

Устная деловая коммуникация: телефонные 

переговоры (фиксирование информации) 
2 

Семестр № 3 

9 

Моя отрасль  2 

История развития отрасли в России  2 

История развития отрасли в Европе  2 

История развития отрасли в странах изучаемого 

языка  
2 

Роль и значение отрасли в государственной 

экономике (на примере России)  
2 

Структура отрасли 2 

Деловая и профессиональная коммуникация: 

Обсуждение деловой этики  
2 

Деловая и профессиональная коммуникация: 

пресс-релиз. 
2 

10 

Выдающиеся российские ученые и специалисты  2 

Известные личности стран изучаемого языка, 

внесшие вклад в развитие отрасли  
2 

Научные труды, повлиявшие на развитие 

отрасли  
2 

Изобретения и разработки, оказавшие влияние 

на развитие отрасли  
2 

Устная деловая коммуникация: ролевая игра 

(«кейс») «Организация и проведение рабочего 

совещания»  

2 

Деловая и профессиональная коммуникация: 

речь председателя рабочего совещания  
2 

Письменная деловая коммуникация: составление 

повестки дня  
2 

Деловая и профессиональная коммуникация: 

обсуждение рабочих планов, графиков, проектов  
2 

11 

Современное состояние отрасли  2 

Основные термины и понятия отрасли 2 

Характеристика объектов деятельности  2 

Характеристика видов деятельности  2 

Тенденции и перспективы развития отрасли 2 



Перспективы развития отрасли в Северо-

Кавказском регионе: деловая игра («кейс»)  
2 

Деловая и профессиональная коммуникация: 

составление отчета  
2 

Деловая и профессиональная коммуникация: 

обсуждение карьерных перспектив  
2 

12 

Профессии и профессиональная деятельность 

специалиста отрасли  
2 

Работа специалиста отрасли  2 

Должностные обязанности специалиста отрасли  2 

Подготовка специалиста отрасли  2 

Основные качества и требования к специалисту 

отрасли 
2 

Охрана труда  2 

Устная деловая и профессиональная 

коммуникация: обсуждение повышения 

квалификации сотрудника (стажировка)  

2 

Деловое письмо: отчет о стажировке  2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Курс № 1 

1 Жизнь студента в России и за рубежом 2 

2 
Ростовский государственный 

университет путей сообщения 
2 

3 Высшее образование в России 2 

4 
Высшее образование в зарубежных 

странах 
2 

6 
Современные тенденции развития 

железнодорожной индустрии 
2 

7 Железнодорожное полотно 2 

Курс № 2 

8 Сортировочные станции 2 

9 Моя отрасль  2 

10 
Выдающиеся российские ученые и 

специалисты  
2 

12 
Профессии и профессиональная 

деятельность специалиста отрасли  
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 



1 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Жизнь студента в России и за 

рубежом». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам: Структура повествовательного 

предложения. Части речи. Местоимения. 

Многозначность глаголов. Существительные. 

Множественное число. Притяжательный падеж. Система 

времен глагола, простые времена. Предлоги. Типы 

вопросов. Внеаудиторное чтение.  

17 

Составление деловой документации: заполнение 

бланков, анкет, регистрационных документов. 

Подготовка кратких монологических высказываний по 

темам: жизнь студента, личная информация, рабочий 

день студента, внеучебная деятельность, будущая 

карьера, роль иностранного языка в жизни . Подготовка 

презентации по теме: будущая карьера 

10 

2 

Составление справочных лексико-грамматических 

таблиц и конспектов по теме «Высшее учебное 

заведение». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам: Модальные глаголы. Предлоги. 

Конструкция "быть, находиться". Неопределенные 

местоимения. Система времен глагола, длительные 

времена. Прилагательные, наречия. Степени сравнения. 

Способы выражения будущих действий. Безличные и 

неопределенно-личные предложения. Внеаудиторное 

чтение.  

17 

Составление деловой документации: оформление 

конверта, написание делового письма. Подготовка 

кратких монологических высказываний по темам: 

история университета, структура университета, 

факультеты и специальности, учебные программы, 

железнодорожные вузы России, известные люди сферы 

образования. Подготовка презентации по теме: мой 

факультет. 

10 

3 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме: «Высшее образование в России». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

темам: система времен глагола, совершенные времена. 

Числительные. Внеаудиторное чтение. 

17 

Составление деловой документации: резюме. 

Подготовка кратких монологических высказываний по 

темам: система высшего образования в России, история 

высшего образования, уровни высшего образования, 

главные российские университеты, известные 

российские ученые . Подготовка презентации по теме: 

известные российские ученые. 

10 



4 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Высшее образование в зарубежных 

странах». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме: система времен глагола, 

совершенные длительные времена. Видовременные 

формы глагола в действительном залоге. 

Словообразование. Внеаудиторное чтение. 

16 

Составление деловой документации: сопроводительное 

письмо. Подготовка кратких монологических 

высказываний по темам: системы образования в странах 

изучаемого языка, уровни образования и программы 

обучения за рубежом, известные университеты стран 

изучаемого языка, сравнительная характеристика систем 

высшего образования в России и за рубежом, роль 

высшего образования в развитии личности. Подготовка 

презентации по теме: системы образования в странах 

изучаемого языка. 

10 

Семестр № 2 

5 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «История железнодорожного 

транспорта в России и странах изучаемого языка». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

темам: видовременные формы глагола в активном 

залоге, видовременные формы глагола в пассивном 

залоге, модальные глаголы, цепочка определений. 

Внеаудиторное чтение.  

17 

Составление деловой документации: письмо-

предложение /запрос о компании в России, письмо-

запрос, бронирование гостиницы. Подготовка кратких 

монологических и диалогических высказываний по 

темам: история железнодорожного транспорта в России, 

Транссибирская магистраль, электрификация железных 

дорог, железнодорожные коридоры. Подготовка 

презентации по теме: история железных дорог в странах 

изучаемого языка.  

10 

6 

Составление справочных лексико-грамматических 

таблиц и конспектов по теме «Инфраструктура 

железнодорожного транспорта в России». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по темам: 

видовременные формы глагола в пассивном залоге, 

согласование времен, конверсия. Внеаудиторное чтение.  

17 

Составление деловой документации: ответ на 

предложение / запрос, телефонные переговоры 

(назначение встречи). Подготовка кратких 

монологических и диалогических высказываний по 

темам: современная железнодорожная инфраструктура, 

современные тенденции развития железнодорожной 

индустрии, энергоснабжение железных дорог, 

достижения в области строительства железнодорожной 

инфраструктуры. Подготовка презентации по теме: 

Российские железные дороги.  

10 



7 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме: «Компоненты инфраструктуры 

железных дорог». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам: видовременные формы глагола в 

активном залоге, видовременные формы глагола в 

пассивном залоге. Внеаудиторное чтение.  

17 

Составление деловой документации: решение споров, 

телефонные переговоры (перенос встречи). Подготовка 

кратких монологических и диалогических высказываний 

по темам: железнодорожное полотно, локомотивы и 

локомотивное хозяйство, вагоны, типы вагонов, 

самоходные подвижные составы. Подготовка 

презентации по теме: техническое обслуживание 

поездов.  

10 

8 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Высокоскоростной 

железнодорожный транспорт». Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме: система времен 

глагола. Видовременные формы глагола в 

действительном залоге. Словообразование. 

Внеаудиторное чтение. 

16 

Составление деловой документации: обсуждение 

вариантов и рекомендации, телефонные переговоры 

(фиксирование информации). Подготовка кратких 

монологических и диалогических высказываний по 

темам: сортировочные станции, типы сортировочных 

станций, высокоскоростные поезда в России и за 

рубежом. Подготовка презентации по теме: 

безопасность и высокие скорости на железных дорогах.  

10 

Семестр № 3 

9 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «История отрасли». Подготовка 

презентации по теме. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме неличные формы 

глагола. Внеаудиторное чтение. 

17 

Составление деловой документации: пресс-релиз. 10 

10 

Составление справочных лексико-грамматических 

таблиц и конспектов по теме «Выдающиеся ученые 

отрасли и научные труды». Подготовка презентации по 

теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

на повторение грамматических правил. Внеаудиторное 

чтение. 

17 

Составление повестки дня рабочего совещания; 

разработка рабочих планов, графиков, проектов 
10 

11 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме: «Современное состояние отрасли». 

Подготовка презентации. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме: неличные формы 

глагола, сослагательное наклонение. Внеаудиторное 

чтение. 

17 

Составление отчета; составление грамматических 

таблиц по теме «Типы условных предложений» 
10 



12 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Работа специалиста отрасли». 

Подготовка презентации. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на повторение видо-

временной системы глагола и залога. Внеаудиторное 

чтение. 

16 

Составление перечня должностных обязанностей 

специалиста отрасли; составление делового письма, 

отчета о стажировке 

10 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Жизнь студента в России и за 

рубежом». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам: Структура повествовательного 

предложения. Части речи. Местоимения. 

Многозначность глаголов. Существительные. 

Множественное число. Притяжательный падеж. Система 

времен глагола, простые времена. Предлоги. Типы 

вопросов. Внеаудиторное чтение.  

316 

Составление деловой документации: заполнение 

бланков, анкет, регистрационных документов. 

Подготовка кратких монологических высказываний по 

темам: жизнь студента, личная информация, рабочий 

день студента, внеучебная деятельность, будущая 

карьера, роль иностранного языка в жизни . Подготовка 

презентации по теме: будущая карьера 

Рабочий день студента вуза 

Внеучебная деятельность студента вуза 

Моя будущая карьера 

Роль иностранного языка в современном мире 

Деловая коммуникация: представление на конференции 

(знакомство, приветствие, прощание) 

Деловая коммуникация: беседа с официальными 

лицами, заполнение анкеты 

Я – студент 

2 

Составление справочных лексико-грамматических 

таблиц и конспектов по теме «Высшее учебное 

заведение». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам: Модальные глаголы. Предлоги. 

Конструкция "быть, находиться". Неопределенные 

местоимения. Система времен глагола, длительные 

времена. Прилагательные, наречия. Степени сравнения. 

Способы выражения будущих действий. Безличные и 

неопределенно-личные предложения. Внеаудиторное 

чтение.  



Составление деловой документации: оформление 

конверта, написание делового письма. Подготовка 

кратких монологических высказываний по темам: 

история университета, структура университета, 

факультеты и специальности, учебные программы, 

железнодорожные вузы России, известные люди сферы 

образования. Подготовка презентации по теме: мой 

факультет. 

История университета 

Структура университета 

Программы обучения в университете 

Железнодорожные вузы России 

Известные люди университета и сферы образования 

Деловая коммуникация: передвижение по университету, 

городу 

Деловая коммуникация: оформление конверта, 

структура делового письма 

3 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме: «Высшее образование в России». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

темам: система времен глагола, совершенные времена. 

Числительные. Внеаудиторное чтение. 

Составление деловой документации: резюме. 

Подготовка кратких монологических высказываний по 

темам: система высшего образования в России, история 

высшего образования, уровни высшего образования, 

главные российские университеты, известные 

российские ученые . Подготовка презентации по теме: 

известные российские ученые. 

История высшего образования 

Уровни высшего образования в России 

Известные университеты России 

Известные российские ученые 

Деловая коммуникация: интервью, беседа на 

конференции 

Деловая коммуникация: резюме 

Деловая коммуникация: ведение беседы, получение и 

предоставление информации 

4 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Высшее образование в зарубежных 

странах». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме: система времен глагола, 

совершенные длительные времена. Видовременные 

формы глагола в действительном залоге. 

Словообразование. Внеаудиторное чтение. 



Составление деловой документации: сопроводительное 

письмо. Подготовка кратких монологических 

высказываний по темам: системы образования в странах 

изучаемого языка, уровни образования и программы 

обучения за рубежом, известные университеты стран 

изучаемого языка, сравнительная характеристика систем 

высшего образования в России и за рубежом, роль 

высшего образования в развитии личности. Подготовка 

презентации по теме: системы образования в странах 

изучаемого языка. 

Уровни высшего образования за рубежом 

Известные университеты стран изучаемого языка 

Обучение в университетах стран изучаемого языка 

Роль высшего образования в развитии личности 

Деловая коммуникация: сопроводительное письмо 

Деловая коммуникация: ведение беседы (просьбы, 

согласие, несогласие, благодарность) 

Деловая коммуникация: деловой этикет (извинения, 

сожаления, советы) 

5 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «История железнодорожного 

транспорта в России и странах изучаемого языка». 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

темам: видовременные формы глагола в активном 

залоге, видовременные формы глагола в пассивном 

залоге, модальные глаголы, цепочка определений. 

Внеаудиторное чтение.  

Составление деловой документации: письмо-

предложение /запрос о компании в России, письмо-

запрос, бронирование гостиницы. Подготовка кратких 

монологических и диалогических высказываний по 

темам: история железнодорожного транспорта в России, 

Транссибирская магистраль, электрификация железных 

дорог, железнодорожные коридоры. Подготовка 

презентации по теме: история железных дорог в странах 

изучаемого языка.  

История развития железнодорожного транспорта в 

России 

Старейшая железная дорога в России 

Значение Транссибирской железнодорожной магистрали 

Электрификация железных дорог в советский период 

История развития железнодорожного транспорта в 

странах изучаемого языка 

Железнодорожные коридоры 

Деловое письмо: письмо-предложение /запрос о регионе 

России.  

Деловое письмо: бронирование гостиницы. 



6 

Составление справочных лексико-грамматических 

таблиц и конспектов по теме «Инфраструктура 

железнодорожного транспорта в России». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по темам: 

видовременные формы глагола в пассивном залоге, 

согласование времен, конверсия. Внеаудиторное чтение.  

Составление деловой документации: ответ на 

предложение / запрос, телефонные переговоры 

(назначение встречи). Подготовка кратких 

монологических и диалогических высказываний по 

темам: современная железнодорожная инфраструктура, 

современные тенденции развития железнодорожной 

индустрии, энергоснабжение железных дорог, 

достижения в области строительства железнодорожной 

инфраструктуры. Подготовка презентации по теме: 

Российские железные дороги.  

Российские железные дороги 

Особенности железных дорог России 

Современная железнодорожная инфраструктура 

Энергоснабжение железных дорог  

Достижения в области строительства железнодорожной 

инфраструктуры 

Деловое письмо: ответ на предложение / запрос  

Устная деловая коммуникация: телефонные переговоры 

(назначение встречи) 

7 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме: «Компоненты инфраструктуры 

железных дорог». Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по темам: видовременные формы глагола в 

активном залоге, видовременные формы глагола в 

пассивном залоге. Внеаудиторное чтение.  

Составление деловой документации: решение споров, 

телефонные переговоры (перенос встречи). Подготовка 

кратких монологических и диалогических высказываний 

по темам: железнодорожное полотно, локомотивы и 

локомотивное хозяйство, вагоны, типы вагонов, 

самоходные подвижные составы. Подготовка 

презентации по теме: техническое обслуживание 

поездов.  

Локомотивы и локомотивное хозяйство 

Вагоны 

Типы вагонов  

Самоходные подвижные составы  

Техническое обслуживание поездов 

Устная деловая коммуникация: решение споров. 

Устная деловая коммуникация: телефонные переговоры 

(перенос встречи) 

Курс № 2 



8 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Высокоскоростной 

железнодорожный транспорт». Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме: система времен 

глагола. Видовременные формы глагола в 

действительном залоге. Словообразование. 

Внеаудиторное чтение. 

163 

Составление деловой документации: обсуждение 

вариантов и рекомендации, телефонные переговоры 

(фиксирование информации). Подготовка кратких 

монологических и диалогических высказываний по 

темам: сортировочные станции, типы сортировочных 

станций, высокоскоростные поезда в России и за 

рубежом. Подготовка презентации по теме: 

безопасность и высокие скорости на железных дорогах.  

Типы сортировочных станций 

Программа развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта 

Высокоскоростные поезда за рубежом 

Высокоскоростные поезда в России 

Безопасность и высокие скорости на ж.-д. транспорте 

Устная деловая коммуникация: обсуждение вариантов и 

рекомендации. 

Устная деловая коммуникация: телефонные переговоры 

(фиксирование информации) 

9 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «История отрасли». Подготовка 

презентации по теме. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме неличные формы 

глагола. Внеаудиторное чтение. 

Составление деловой документации: пресс-релиз. 

История развития отрасли в России  

История развития отрасли в Европе  

История развития отрасли в странах изучаемого языка  

Роль и значение отрасли в государственной экономике 

(на примере России)  

Структура отрасли 

Деловая и профессиональная коммуникация: 

Обсуждение деловой этики  

Деловая и профессиональная коммуникация: пресс-

релиз. 

10 

Составление справочных лексико-грамматических 

таблиц и конспектов по теме «Выдающиеся ученые 

отрасли и научные труды». Подготовка презентации по 

теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

на повторение грамматических правил. Внеаудиторное 

чтение. 

Составление повестки дня рабочего совещания; 

разработка рабочих планов, графиков, проектов 

Известные личности стран изучаемого языка, внесшие 

вклад в развитие отрасли  



Научные труды, повлиявшие на развитие отрасли  

Изобретения и разработки, оказавшие влияние на 

развитие отрасли  

Устная деловая коммуникация: ролевая игра («кейс») 

«Организация и проведение рабочего совещания»  

Деловая и профессиональная коммуникация: речь 

председателя рабочего совещания  

Письменная деловая коммуникация: составление 

повестки дня  

Деловая и профессиональная коммуникация: 

обсуждение рабочих планов, графиков, проектов  

11 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме: «Современное состояние отрасли». 

Подготовка презентации. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме: неличные формы 

глагола, сослагательное наклонение. Внеаудиторное 

чтение. 

Составление отчета; составление грамматических 

таблиц по теме «Типы условных предложений» 

Современное состояние отрасли  

Основные термины и понятия отрасли 

Характеристика объектов деятельности  

Характеристика видов деятельности  

Тенденции и перспективы развития отрасли 

Перспективы развития отрасли в Северо-Кавказском 

регионе: деловая игра («кейс»)  

Деловая и профессиональная коммуникация: 

составление отчета  

Деловая и профессиональная коммуникация: 

обсуждение карьерных перспектив  

12 

Составление лексико-грамматических таблиц и 

конспектов по теме «Работа специалиста отрасли». 

Подготовка презентации. Выполнение лексико-

грамматических упражнений на повторение видо-

временной системы глагола и залога. Внеаудиторное 

чтение. 

Составление перечня должностных обязанностей 

специалиста отрасли; составление делового письма, 

отчета о стажировке 

Работа специалиста отрасли  

Должностные обязанности специалиста отрасли  

Подготовка специалиста отрасли  

Основные качества и требования к специалисту отрасли 

Охрана труда  

Устная деловая и профессиональная коммуникация: 

обсуждение повышения квалификации сотрудника 

(стажировка)  

Деловое письмо: отчет о стажировке  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 2 3 

УК-4 + + + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-4 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 



Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Прочтите и переведите текст 1 (1000-1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте 

на вопросы преподавателя.  

2)Прочтите и переведите текст 2 (1000-1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте 

на вопросы преподавателя. 

3)Прочтите и переведите текст 3 (1000-1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте 

на вопросы преподавателя. 

4)Прочтите и переведите текст 4 (1000-1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте 

на вопросы преподавателя. 

5)Прочтите и переведите текст 5 (1000-1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте 

на вопросы преподавателя. 

6)Прочтите и переведите текст 6 (1000-1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте 

на вопросы преподавателя.  

7)Прочтите и переведите текст 7 (1000-1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте 

на вопросы преподавателя. 

8)Прочтите и переведите текст 8 (1000-1200 печ.знаков) на русский язык письменно, 

ответьте на вопросы преподавателя. 

9)Прочтите и переведите текст 9 (1000-1200 печ.знаков) на русский язык письменно, 

ответьте на вопросы преподавателя. 

10)Прочтите и переведите текст 10 (1000-1200 печ.знаков) на русский язык письменно, 

ответьте на вопросы преподавателя. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Подготовьте реферативный пересказ текста 1 (800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

2)Подготовьте реферативный пересказ текста 2 (800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

3)Подготовьте реферативный пересказ текста 3(800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

4)Подготовьте реферативный пересказ текста 4 (800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

5)Подготовьте реферативный пересказ текста 5 (800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

6)Подготовьте реферативный пересказ текста 6 (800-1000 печ. знаков)на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

7)Подготовьте реферативный пересказ текста 7 (800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

8)Подготовьте реферативный пересказ текста 8 (800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

9)Подготовьте реферативный пересказ текста 9 (800-1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

10)Подготовьте реферативный пересказ текста 10 (800-1000 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Жизнь 

студента в России и за рубежом.  



2)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Рабочий 

день студента вуза. 

3)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Моя 

будущая карьера. 

4)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Ростовский 

государственный университет путей сообщения. 

5)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: История 

университета. 

6)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Структура 

университета. 

7)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Высшее 

образование в России.  

8)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Уровни 

высшего образования в России. 

9)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Высшее 

образование в зарубежных странах. 

10)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Известные университеты стран изучаемого языка. 

Зачет. Семестр № 2 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Прочтите и переведите текст 1 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя.  

2)Прочтите и переведите текст 2 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

3)Прочтите и переведите текст 3 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

4)Прочтите и переведите текст 4 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

5)Прочтите и переведите текст 5 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

6)Прочтите и переведите текст 6 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя.  

7)Прочтите и переведите текст 7 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

8)Прочтите и переведите текст 8 (1200 печ.знаков) на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

9)Прочтите и переведите текст 9 (1200 печ.знаков) на русский язык письменно , ответьте на 

вопросы преподавателя. 

10)Прочтите и переведите текст 10 (1200 печ.знаков) на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Подготовьте реферативный пересказ текста 1 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

2)Подготовьте реферативный пересказ текста 2 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

3)Подготовьте реферативный пересказ текста 3(1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

4)Подготовьте реферативный пересказ текста 4 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

5)Подготовьте реферативный пересказ текста 5 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

6)Подготовьте реферативный пересказ текста 6 (1000 печ. знаков)на иностранном языке. 



Будьте готовы обсудить его. 

7)Подготовьте реферативный пересказ текста 7 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

8)Подготовьте реферативный пересказ текста 8 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

9)Подготовьте реферативный пересказ текста 9 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

10)Подготовьте реферативный пересказ текста 10 (1000 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: История 

развития железнодорожного транспорта в России.  

2)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: История 

развития железнодорожного транспорта в странах изучаемого языка.  

3)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Современные тенденции развития железнодорожной индустрии. 

4)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Российские 

железные дороги. 

5)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Современная железнодорожная инфраструктура. 

6)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Железнодорожное полотно. 

7)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Высокоскоростные поезда в России.  

8)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Безопасность и высокие скорости на ж.-д. транспорте. 

9)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Особенности железных дорог России. 

10)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Высокоскоростные поезда за рубежом. 

Экзамен. Семестр № 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Прочтите и переведите текст 1 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя.  

2)Прочтите и переведите текст 2 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

3)Прочтите и переведите текст 3 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

4)Прочтите и переведите текст 4 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

5)Прочтите и переведите текст 5 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

6)Прочтите и переведите текст 6 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя.  

7)Прочтите и переведите текст 7 (1200 печ.знаков)на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

8)Прочтите и переведите текст 8 (1200 печ.знаков) на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

9)Прочтите и переведите текст 9 (1200 печ.знаков) на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 

10)Прочтите и переведите текст 10 (1200 печ.знаков) на русский язык письменно, ответьте на 

вопросы преподавателя. 



Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Подготовьте реферативный пересказ текста 1 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

2)Подготовьте реферативный пересказ текста 2 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

3)Подготовьте реферативный пересказ текста 3(1000-1200 печ.знаков) на иностранном языке. 

Будьте готовы обсудить его. 

4)Подготовьте реферативный пересказ текста 4 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

5)Подготовьте реферативный пересказ текста 5 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

6)Подготовьте реферативный пересказ текста 6 (1000-1200 печ. знаков)на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

7)Подготовьте реферативный пересказ текста 7 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

8)Подготовьте реферативный пересказ текста 8 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

9) Подготовьте реферативный пересказ текста 9 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

10) Подготовьте реферативный пересказ текста 10 (1000-1200 печ.знаков) на иностранном 

языке. Будьте готовы обсудить его. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Моя 

отрасль. 

2)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: История 

развития отрасли в России. 

3)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: История 

развития отрасли в странах изучаемого языка. 

4)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Роль и 

значение отрасли в государственной экономике. 

5)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Выдающиеся российские ученые и специалисты отрасли. 

6)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Изобретения и разработки, оказавшие влияние на развитие отрасли. 

7)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Современное состояние отрасли. 

8)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Основные 

термины и понятия отрасли. 

9)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: Тенденции 

и перспективы развития отрасли. 

10)Примите участие в беседе на иностранном языке, выскажите суждение по теме: 

Профессии и профессиональная деятельность специалиста отрасли. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 



1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-4 1 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2 5, 6, 7, 8 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5, 6, 7, 8 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 6, 7, 8 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

3 9, 10, 11, 12 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

9, 10, 11, 12 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 



9, 10, 11, 12 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/nemeckiy-yazyk-450169#page/1  Ивлева, 

Г. Г.  Немецкий язык : учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. 

Юрайт 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-faite-i-

449921#page/1  Мошенская, Л. О.  Французский язык (A1—B1). «Chose dite, 

chose faite I» : учебник и практикум для вузов / Л. О. Мошенская, 

А. П. Дитерлен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 392 с. 

Юрайт 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-napravleniy-

452053#page/1  Кохан, О. В.  Английский язык для технических направлений : 

учебное пособие для вузов / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 226 с.  

Юрайт 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2-451943#page/1  

Латина, С. В.  Английский язык для строителей (B1–B2) : учебник и практикум 

для вузов / С. В. Латина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с.  

Юрайт 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

https://biblio-online.ru/viewer/nemeckiy-yazyk-450169#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-faite-i-449921#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-faite-i-449921#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-napravleniy-452053#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-napravleniy-452053#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-stroiteley-b1-b2-451943#page/1


1 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-general-academic-english-a2-b1-

451032#page/1  Левченко, В. В.  Английский язык. General & Academic English 

(A2–B1) : учебник для вузов / В. В. Левченко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 278 с.  

 

2 

 http://www.iprbookshop.ru/54682.html Оганесян, Е. А. Le francais : учебное 

пособие по французскому языку для студентов бакалавриата, обучающихся по 

всем направлениям подготовки, реализуемым НИУ МГСУ / Е. А. Оганесян ; 

под редакцией Е. В. Бессонова. — Москва : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 66 c.  

 

3 

Исаева, Т.Е. Английский язык для бакалавров, магистров и аспирантов 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т.Е. Исаева ; ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], ЭБС, РГУПС.-2017. - 144 с. - Б. ц. 

 

4 
Черкасова Л.Н. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Иностранный язык". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

5 

http://www.iprbookshop.ru/91849.html Зарицкая, Л. А. Английский язык для 

архитектора и градостроителя : учебное пособие для СПО / Л. А. Зарицкая. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 116 c. 

 

6 
Электронный учебник: Anderson, V., etc. Grammar Practice for Pre-Intermediate 

Students. /V/Anderson. – Longman: Pearson. 
 

7 
Аудио курс: Baker A. Sheep or Ship? An Intermediate Pronunciation Course./A. 

Baker. – Cambridge: CUP. 
 

8 
Электронный учебник: Edwards L. English Vocabulary in Use. – Cambridge: 

CUP. 
 

9 
Электронный учебник: Murphy R. English Grammar in Use. Intermediate Level. 

/R.Murphy. –Cambridge_ CUP. 
 

10 
Электронный учебник: Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge -  

CUP. 
 

11 
Электронный учебник: Paterson K. Oxford Living Grammar Elementary. – 

Oxford: Oxford University Press. 
 

12 
Аудио курс: Lloyd Ch., Frazier .J.A. Engineering.. / Ch. Lloyd, J.A. Frazier - 

Newsbury: Express Publishing.. 
 

13 

Витрук О.А. Civil and Industrial Engineering: уч. пос. на анг. яз. / О.А. Витрук; 

ФГБОУ ВО РГУПС(ф-л в г.Туапсе).-Ростов н/Д, 2016. -59с. Электронный 

ресурс. 

 

14 

Витрук О.А. English for Economists. Учебное пособие для студентов 

экономических специальностей. РГУПС, филиал в г.Туапсе. 2017.Электронный 

ресурс. 

 

 

Витрук О.А. Set of Tests for Business English: сборник тестов по деловому 

английскому: уч.-мет. пособие на англ.яз. /О.А. Витрук. – Ростов н/Д.:РГУПС 

(ф-л в г.Туапсе), 2016. – 32с. 

 

 
Витрук О.А. Finance: уч.-мет. пособие на англ.яз. /О.А. Витрук. – Ростов н/Д.: 

РГУПС (ф-л в г.Туапсе). , 2016. 48с. 
 

 

Engineering: учебное пособие на английском языке для студентов технических 

специальностей/ О.А. Витрук; ФГБОУ ВО РГУПС (филиал в г. Туапсе). – 

Ростов н/Д, 2017. – 65с. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

2 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-general-academic-english-a2-b1-451032#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-general-academic-english-a2-b1-451032#page/1
http://www.iprbookshop.ru/54682.html
http://www.iprbookshop.ru/91849.html


 



  



 

 

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является подготовка в составе 

других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

универсальных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Организация, управление и 

планирование строительства", "Строительные машины и оборудование"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы 

их достижения 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Знает: Классификацию угроз для жизни 

и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

Умеет: Выявлять и классифицировать 

угрозы для жизни и здоровья человека, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Имеет навыки: Предупреждения и 

ликвидации последствий при 

возникновении угроз для жизни и 

здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

Индикатор: 

УК-8.1 - Выявляет возможные угрозы для жизни и 

здоровья человека, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знает: методы и способы создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

Умеет: создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Имеет навыки: создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Индикатор: 

УК-8.2 - Понимает, как создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 



Знает: Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим 

Умеет: Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь пострадавшим 

Имеет навыки: Оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

Индикатор: 

УК-8.3 - Демонстрирует приемы оказания первой 

помощи пострадавшему 

Знает: безопасные условия 

жизнедеятельности 

Умеет: выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Имеет навыки: оценивает вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению  

Индикатор: 

УК-8.4 - Поддерживает безопасные условия 

жизнедеятельности; выявляет признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 

Знает: методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Умеет: использовать методы и средства 

защиты производственного персонала и 

населения при возникновении аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

Имеет навыки: защиты 

производственного персонала и нселения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

Индикатор: 

УК-8.5 - Пользуется методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Место дисциплины 1Б.О.04 "Безопасность жизнедеятельности" в 

структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", "Физика", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы Всего КРОП, Число часов в семестре 



часов часов 5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
60   60 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 60   60 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
125   32 93 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 113   32 81 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 144 10 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Человек и среда обитания УК-8 



2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  УК-8 

3 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека и 

средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем 

УК-8 

4 Безопасность жизнедеятельности в условиях производства  УК-8 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 4 15 

2 6 4   14 

3 4 6 6 15 

4 4 4 6 16 

Итого 16 16 16 60 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 16 16   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

2 113 
2 2   

3   2 

4 2   

Итого 6 2 2 113 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
6 2 2   

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере: 1) Физический и 

умственный труд. 2) Психические процессы: память, 

внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, 

настроение, мотивации. 3) Факторы, влияющие на 

надежность действия оператов. 4) Эргономические 

основы безопасности. 5) Система "человек-машина-

среда". 

2 

2 

Основные источники ЧС и их классификация:: 1) 

Чрезвычайные ситуации и источники их происхождения; 

2) Классификация ЧС, поражающие факторы 

техногенного происхождения; 3) ЧС военного времени. 

Законодательные акты РФ о защите населения от ЧС. 

2 



Основы защиты населения и производства от ЧС в РФ: 1) 

Основные способы защиты от поражающих факторов ЧС: 

инженерная защита, эвакуация и рассредоточение, 

использование средств индивидуальной защиты. 2) 

Обеззараживание объектов и территорий. 4) Борьба с 

терроризмом. 

2 

Устойчивость работы объектов техносферы в ЧС мирного 

и военного времени, ликвидаций последствий ЧС: 1) 

Основы устойчивости работы объекта в ЧС, принципы и 

способы повышения устойчивости их функционирования. 

2) Организация и прове-дение АСИДНР, их содержание, 

этапы прове-дения, привлекаемые силы и средства. 

2 

3 

Вредные факторы:: 1) Вредные вещества в 

промышленности, их влияние на организм человека, 

нормирование. 2) Метеорологические условия 

производственной среды, их влияние на организм, 

нормирование. 3) Влияние освещения на зрение, 

безопасность и производительность труда. Естественное 

и ис-кусственное освещение, виды, нормирование. 4) 

Вредное действие шума на организм человека. 

2 

Опасные факторы:: 1) Действие электрического тока на 

организм че-ловека. Критерии электробезопасности. 2) 

Защитное заземление, защитное зануление, защитное 

отключение, выравнивание потенциалов. 3) Влияние 

электромагнитных полей на человека. Нормирование. 

Нормы защиты. 4) Пожарная безопасность. 

2 

4 

Теоретические основы БЖД:: 1) Основные понятия и 

определения, аксиома о потен-циальной опасности 

деятельности. 2) Теория рисков. 3) Принципы, методы и 

средства обеспечения БЖД. 

2 

Управление безопасностью жизнедеятельности в 

условиях производства:: 1) Основные нормативно-

правовые акты (НПА) по охране труда. 2) Органы 

управления охраной труда. 3) Производственный 

травматизм. 4) Надзор и контроль за состоянием охраны 

труда. 5) Ответственность работодателя за нарушение 

требований НПА по охране труда. 6) Обучение и 

инструктаж по охране труда. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 8 

1 

Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере: 1) Физический и 

умственный труд. 2) Психические процессы: память, 

внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, 

настроение, мотивации. 3) Факторы, влияющие на 

надежность действия оператов. 4) Эргономические 

основы безопасности. 5) Система "человек-машина-

среда". 

2 



2 

Основы защиты населения и производства от ЧС в РФ: 1) 

Основные способы защиты от поражающих факторов ЧС: 

инженерная защита, эвакуация и рассредоточение, 

использование средств индивидуальной защиты. 2) 

Обеззараживание объектов и территорий. 4) Борьба с 

терроризмом. 

2 

Заезд № 9 

4 

Управление безопасностью жизнедеятельности в 

условиях производства:: 1) Основные нормативно-

правовые акты (НПА) по охране труда. 2) Органы 

управления охраной труда. 3) Производственный 

травматизм. 4) Надзор и контроль за состоянием охраны 

труда. 5) Ответственность работодателя за нарушение 

требований НПА по охране труда. 6) Обучение и 

инструктаж по охране труда. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Оценка микроклимата 

производственных помещений 
2 

Оценка освещения производственных 

помещений 
2 

3 

Исследование электромагнитных 

излучений от ПЭВМ 
2 

Исследование производственного 

шума 
2 

Оценка эффективности 

звукоизоляции источника шума 
2 

4 

Исследование эффективности 

защитного заземления 
2 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 
2 

Исследование эффективности 

защитного зануления 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Оценка микроклимата 

производственных помещений 

2 

Оценка освещения производственных 

помещений 

3 

Исследование электромагнитных 

излучений от ПЭВМ 

Исследование производственного 

шума 



Оценка эффективности 

звукоизоляции источника шума 

4 

Исследование эффективности 

защитного заземления 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

Исследование эффективности 

защитного зануления 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

1 Расчет естественного освещения 2 

2 

Прогнозирование состояния объекта 

экономики при аварии со взрывом 
2 

Прогнозирование последствий химической 

аварии на химически опасном объекте и 

транспорте 

2 

3 

Расчет эффективности звукопоглощения 2 

Расчет защитного заземления 2 

Выбор аппаратов защиты 

электропотребителей 
2 

4 

Расследование несчастного случая на 

производстве 
2 

Расчет искусственного освещения помещений 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

3 
Расчет эффективности 

звукопоглощения 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 



1 

1.1) Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере: 1) Физический и 

умственный труд. 2) Психические процессы: память, 

внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, 

настроение, мотивации. 3) Факторы, влияющие на 

надежность действия оператов. 4) Эргономические 

основы безопасности. 5) Система "человек-машина-

среда". 1.2) Характерные состояния системы "человек – 

среда обитания":: 1) Эволюция системы "человек- среда 

обитания". 2) Переход к техносфере. 3) Критерии и 

параметры безопасности техносферы.  

15 

2 

2.1. Основные источники ЧС и их классификация: 1) 

Чрезвычайные ситуации и источники их происхождения; 

2) Классификация ЧС, поражающие факторы 

техногенного происхождения; 3) ЧС военного времени. 

Законодательные акты РФ о защите населения от ЧС. 

2.2. Основы защиты населения и производства от ЧС в 

РФ: 1) Основные способы защиты от поражающих 

факторов ЧС: инженерная защита, эвакуация и 

рассредоточение, использование средств 

индивидуальной защиты. 2) Обеззараживание объектов 

и территорий. 4) Борьба с терроризмом. 2.3. 

Устойчивость работы объектов техносферы в ЧС 

мирного и военного времени, ликвидаций последствий 

ЧС: 1) Основы устойчивости работы объекта в ЧС, 

принципы и способы повышения устойчивости их 

функционирования. 2) Организация и прове-дение 

АСИДНР, их содержание, этапы прове-дения, 

привлекаемые силы и средства.  

14 

3 

3.1. Вредные факторы:: 1) Вредные вещества в 

промышленности, их влияние на организм человека, 

нормирование. 2) Метеорологические условия 

производственной среды, их влияние на организм, 

нормирование. 3) Влияние освещения на зрение, 

безопасность и производительность труда. Естественное 

и ис-кусственное освещение, виды, нормирование. 4) 

Вредное действие шума на организм человека. 3.2. 

Опасные факторы:: 1) Действие электрического тока на 

организм че-ловека. Критерии электробезопасности. 2) 

Защитное заземление, защитное зануление, защитное 

отключение, выравнивание потенциалов. 3) Влияние 

электромагнитных полей на человека. Нормирование. 

Нормы защиты. 4) Пожарная безопасность.  

15 



4 

4.1. Теоретические основы БЖД:: 1) Основные понятия 

и определения, аксиома о потен-циальной опасности 

деятельности. 2) Теория рисков. 3) Принципы, методы и 

средства обеспечения БЖД. 4.2. Управление 

безопасностью жизнедеятельности в условиях 

производства:: 1) Основные нормативно-правовые акты 

(НПА) по охране труда. 2) Органы управления охраной 

труда. 3) Производственный травматизм. 4) Надзор и 

контроль за состоянием охраны труда. 5) 

Ответственность работодателя за нарушение требований 

НПА по охране труда. 6) Обучение и инструктаж по 

охране труда.  

16 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

1.1) Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере: 1) Физический и 

умственный труд. 2) Психические процессы: память, 

внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, 

настроение, мотивации. 3) Факторы, влияющие на 

надежность действия оператов. 4) Эргономические 

основы безопасности. 5) Система "человек-машина-

среда". 1.2) Характерные состояния системы "человек – 

среда обитания":: 1) Эволюция системы "человек- среда 

обитания". 2) Переход к техносфере. 3) Критерии и 

параметры безопасности техносферы.  

113 

Расчет естественного освещения 

2 

2.1. Основные источники ЧС и их классификация: 1) 

Чрезвычайные ситуации и источники их происхождения; 

2) Классификация ЧС, поражающие факторы 

техногенного происхождения; 3) ЧС военного времени. 

Законодательные акты РФ о защите населения от ЧС. 

2.2. Основы защиты населения и производства от ЧС в 

РФ: 1) Основные способы защиты от поражающих 

факторов ЧС: инженерная защита, эвакуация и 

рассредоточение, использование средств 

индивидуальной защиты. 2) Обеззараживание объектов 

и территорий. 4) Борьба с терроризмом. 2.3. 

Устойчивость работы объектов техносферы в ЧС 

мирного и военного времени, ликвидаций последствий 

ЧС: 1) Основы устойчивости работы объекта в ЧС, 

принципы и способы повышения устойчивости их 

функционирования. 2) Организация и прове-дение 

АСИДНР, их содержание, этапы прове-дения, 

привлекаемые силы и средства.  



Основные источники ЧС и их классификация:: 1) 

Чрезвычайные ситуации и источники их происхождения; 

2) Классификация ЧС, поражающие факторы 

техногенного происхождения; 3) ЧС военного времени. 

Законодательные акты РФ о защите населения от ЧС. 

Устойчивость работы объектов техносферы в ЧС 

мирного и военного времени, ликвидаций последствий 

ЧС: 1) Основы устойчивости работы объекта в ЧС, 

принципы и способы повышения устойчивости их 

функционирования. 2) Организация и прове-дение 

АСИДНР, их содержание, этапы прове-дения, 

привлекаемые силы и средства 

Прогнозирование состояния объекта экономики при 

аварии со взрывом 

Прогнозирование последствий химической аварии на 

химически опасном объекте и транспорте 

3 

3.1. Вредные факторы:: 1) Вредные вещества в 

промышленности, их влияние на организм человека, 

нормирование. 2) Метеорологические условия 

производственной среды, их влияние на организм, 

нормирование. 3) Влияние освещения на зрение, 

безопасность и производительность труда. Естественное 

и ис-кусственное освещение, виды, нормирование. 4) 

Вредное действие шума на организм человека. 3.2. 

Опасные факторы:: 1) Действие электрического тока на 

организм че-ловека. Критерии электробезопасности. 2) 

Защитное заземление, защитное зануление, защитное 

отключение, выравнивание потенциалов. 3) Влияние 

электромагнитных полей на человека. Нормирование. 

Нормы защиты. 4) Пожарная безопасность.  

Вредные факторы:: 1) Вредные вещества в 

промышленности, их влияние на организм человека, 

нормирование. 2) Метеорологические условия 

производственной среды, их влияние на организм, 

нормирование. 3) Влияние освещения на зрение, 

безопасность и производительность труда. Естественное 

и ис-кусственное освещение, виды, нормирование. 4) 

Вредное действие шума на организм человека. 

Опасные факторы:: 1) Действие электрического тока на 

организм че-ловека. Критерии электробезопасности. 2) 

Защитное заземление, защитное зануление, защитное 

отключение, выравнивание потенциалов. 3) Влияние 

электромагнитных полей на человека. Нормирование. 

Нормы защиты. 4) Пожарная безопасность. 

Расчет защитного заземления 

Выбор аппаратов защиты электропотребителей 



4 

4.1. Теоретические основы БЖД:: 1) Основные понятия 

и определения, аксиома о потен-циальной опасности 

деятельности. 2) Теория рисков. 3) Принципы, методы и 

средства обеспечения БЖД. 4.2. Управление 

безопасностью жизнедеятельности в условиях 

производства:: 1) Основные нормативно-правовые акты 

(НПА) по охране труда. 2) Органы управления охраной 

труда. 3) Производственный травматизм. 4) Надзор и 

контроль за состоянием охраны труда. 5) 

Ответственность работодателя за нарушение требований 

НПА по охране труда. 6) Обучение и инструктаж по 

охране труда.  

Теоретические основы БЖД:: 1) Основные понятия и 

определения, аксиома о потен-циальной опасности 

деятельности. 2) Теория рисков. 3) Принципы, методы и 

средства обеспечения БЖД. 

Расследование несчастного случая на производстве 

Расчет искусственного освещения помещений 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

УК-8 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-8 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 



Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- 1) Производственное освещение; 2) Учет и расследование несчастных случаев на 

производстве; 3) Негативное воздействие производственного шума и вибрации на 

человека; 4) Классификация чрезвычайных ситуаций; 5) Вредное действие пыли, 

паров и газов на организм. Методы и средства защиты; 6)Методы и средства тушения 

пожаров; 7)Оказывать первую помощь при переломах; 8) Оказывать первую помощь 

при кровотечениях; 9) Оказывать первую помощь при ожогах; 10)Действие 

электрического тока на человека; 11)Вредное действие пыли, паров и газов на 

организм. Методы и средства защиты; 12) Эвакуация персонала при пожарах, авариях, 

катастрофах, стихийных бедствиях; 13) Вредное действие электромагнитных полей; 

14)Производственная вентиляция.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Принципы, методы и средства обеспечения БЖД. 

2) Нормативно-правовые акты по охране труда и ЧС. 

3) Особенности физического и умственного труда. 

4) Методы и средства снижения травмобезопасности оборудования. 

5) Вредное действие пыли, паров и газов на организм. Методы и средства защиты. 

6) Вредное действие неудовлетворпительных метеоусловий на организм. Методы и средства 

защиты. 

7) Вредное действие инфракрасных излучений на организм. Методы и средства защиты. 

8) Вредное действие шума и вибрации на организм. Методы и средства защиты. 

9) Вредное действие электромагнитных полей. 

10) Методы расчета искусственного и естественного освещения. 

11) Классификация вентиляции по принципу действия,назначению, способам организации 

воздухообмена. 

12) Действие электрического тока на организм. Критерии электробезопасности. 

13) Область применения и принцип действия защитного заземления, защитного зануления, 

защитного отключения. 

14) Способы молниезащиты зданий и сооружений. 

15) Категории помещений по взрыво- пожарной опасности. 

16) Критерии огнестойкости зданий и сооружений. Способы повышения огнестойкости. 

17) Методы и средства предупреждения и тушения пожаров. 

18) Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работ. 

19) Виды и опасность стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

20) Методы и способы защиты персонала в условиях ЧС. 

21) Меры безопасного поведения в зоне проведения террактов. 

22) Виды травм. 

23) Приемы оказания первой помощи при переломах. 

24) Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

25) Приемы оказания первой помощи при ожогах. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Проводить расследования несчастных случаев на производстве. 

2) Проводить инструктажи по охране труда работников. 

3) Осуществлять контроль за выполнением требований охраны труда и профилактики ЧС. 

4) Разрабатывать планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

профилактике тенхногенных ЧС. 



5) Выполнять расчеты звукопоглощающих облицовок, глушителей шума. 

6) Выполнять расчеты виброизоляции агрегатов и рабочих мест. 

7) Выполнять расчеты естественного и искусственного освещения. 

8) Выполнять расчеты времени эвакуации людей из зданий и сооружений. 

9) Выполнять расчеты зон заражения АХОВ. 

10) Выполнять реасчеты зон разрушения при взрывах ГВС и ВВ. 

11) Обеспечивать безопасность эвакуации машин и механизмов. 

12) Обеспечивать безопасность персонала при пожарах, авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях. 

13) Прогнозировать аварии, катастрофы. 

14) Организовать эвакуацию персонала при пожарах, авариях, катастрофах, стихийных 

бедствиях. 

15) Организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АС и 

ДНР) при ЧС. 

16) Обеспечивать устойчивость работы предприятия в ЧС. 

17) Оказывать первую помощь при переломах. 

18) Оказывать первую помощь при кровотечениях. 

19) Оказывать первую помощь при ожогах. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Контроля уровней безопасности на производстве. 

2) Планирования и реализации мероприятий по повышению безопасности технологических 

процессов и производств. 

3) Измерения уровней звукового давления, уровней вибрации, параметров электромагнитных 

полей, метеорологических факторов, освещенности с использованием современной 

измерительной техники. 

4) Выполнения оценки радиационной обстановки. 

5) Предупреждения и тушения пожаров. 

6) Использования способов и технологий защиты в ЧС. 

7) Использования способов защиты от опасности поражения электрическим током при 

прямом и косвенном прикосновении. 

8) Использования способов укрытия персонала в защитных сооружениях. 

9) Использования способов обеззараживания объектов и территорий. 

10) Использования способов защиты при стихийных бедствиях. 

11) Оказания первой помощи при переломах. 

12) Оказания первой помощи при кровотечениях. 

13) Оказания первой помощи при ожогах. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-8 5 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 3, 4 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 



1 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / И.Г. Переверзев, Т.А. 

Финоченко, И.А. Яицков [и др.]; ФГБОУ ВО РГУПС. – 2-е изд., пе-раб. и доп. 

– Ростов н/Д, 2019. – 307 с. ISBN 978-5-88814-843-3  

ЭБС 

РГУПС 

2 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производства. Расчеты 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Финоченко, В. А. Фирсов, И. Г. 

Переверзев [и др.] ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 209 с.  

ЭБС 

РГУПС 

3 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-

4CEDCEEC1AFA#page/1  Безопасность жизнедеятельности : уч. для 

бакалавриата/ под общ. ред. Я.Д.Вишнякова.- 6-е изд., перер. и доп. – М.: изд-

во Юрайт, 2017.- 430с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. пособие для лаб. 

работ / Е. П. Чубарь, Т. А. Финоченко, И. Г. Переверзев [и др.] ; ред. Е. 

П. Чубарь ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 64 с.. 

ЭБС РГУПС 

2 

Пожарная безопасность [Текст] : учеб. пособие / А. А. Феденко, С. В. 

Ситник, В. Н. Наконечный [и др.] ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д : 

[б. и.], 2015. - 219 с. 

ЭБС РГУПС 

3 

Самостоятельная работа обучающегося [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплинам / Т.А. Финоченко, А.Г. Хвостиков; ФГБОУ ВО РГУПС. - 

Ростов н/Д : [б.и.], 2017. - 8 с. 

ЭБС РГУПС 

4 

Борисова А.В. Приборно- методическое обеспечение мониторинга и 

контроля опасных и вредных производственных факторов: монография / 

А.В. Борисова, В.А. Финоченко; Т.А Финоченко; ФГБОУ ВО РГУПС. –

Ростов н/Д, 2017.- 124с.  

 

5 

http://www.iprbookshop.ru/35268.html Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Э.А. Арустамов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 448 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35268.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720 Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 453 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02026-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 

ЭБС 

«Библиоклуб» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/60384.html Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.О. Евсеев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 453 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60384.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1
http://www.iprbookshop.ru/35268.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720
http://www.iprbookshop.ru/60384.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 

"____" _________________20___г. 

 



  



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Физическая культура и спорт". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Физическая культура и спорт" является физическая подготовка 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 



Знает: влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. Способы 

контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности. Правила и 

способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности 

Умеет: выполнять индивидуально 

подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения. Использовать 

средства и методы для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Имеет навыки: владения различными 

современными понятиями в области 

физической культуры; методиками и 

методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени; методами 

самостоятельного выбора вида спорта или 

системы физических упражнений для 

укрепления здоровья; здоровьесберегающими 

технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и 

ловкость) и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, 

самообладание, и т.п.) качеств, необходимых 

для успешного и эффективного выполнения 

определенных трудовых действий 

Индикатор: 

УК-7.1 - Знает виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни 



Знает: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. Правила соревнований 

по отдельным видам спорта. Организация и 

планирование соревнований по отдельным 

видам спорта 

Умеет: использовать творческие средства и 

методы для профессионально-личностного 

развития, физического совершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Имеет навыки: владения средствами и 

методами укрепления здоровья, ценностями 

физической культуры личности для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Индикатор: 

УК-7.2 - Применяет на практике 

разнообразные средства физической 

культурыи спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

использует средства и методы физического 

воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Знает: основные требования к уровню 

психофизической подготовки личности к 

конкретной профессиональной деятельности; 

влияние условий и характера труда работника 

на выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда 

Умеет: поддержание уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Проведение подготовительной 

и специально-подготовительной части учебно-

практического занятия. Спасение 

утопающего. 

Имеет навыки: владения методиками и 

методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими 

потребности человека в рациональном 

использовании свободного времени 

Индикатор: 

УК-7.3 - Использует средства и методы 

укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины 1Б.О.05 "Физическая культура и спорт" в 

структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин :  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 1 семестре.  



Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 32 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 32 32 32 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
31   31 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 31   31 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 72 32 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2   2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 4 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

2 3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 4 4 2 2 

Лекции (Лек) 2 2 2   

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
64   34 30 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 52   34 18 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 72 4 36 36 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2       



 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура 

личности.  

УК-7 

2 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений.  
УК-7 

3 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  УК-7 

4 
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 
УК-7 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4       

2 6     7 

3 4     4 

4 2 16   20 

Итого 16 16   31 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 16     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  52 
2     

3     

4   2 

Итого 2 2   52 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2 2     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 



1 

Современное состояние физической культуры и спорта: 

1) Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации". 2) Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. 3) 

Ценности физической культуры. 

2 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития 

личности: 1) Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования. 2) 

Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. 3) Основные положения 

организации физического воспитания в высшем учебном 

заведении. 

2 

2 

Определение цели и задач спортивной подготовки: 1) 

Характеристика особенностей воздействия данного вида 

спорта на физическое развитие и подготовленность. 2) 

Психические качества и свойства личности. 3) 

Возможные формы организации тренировки в вузе. 4) 

Перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки. 5) Контроль за эффективностью 

тренировочных занятий. 6) Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

2 

Определение цели и задач занятий системой физических 

упражнений в условиях вуза: 1) Характеристика 

особенностей воздействия системы физических 

упражнений на физическое развитие и подготовленность. 

2) Современные оздоровительные системы. 3) 

Организация и планирование собственной 

оздоровительной системы. 

2 

Современные оздоровительные системы: 1) 

Использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 2) Коррекция содержания 

и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

2 

3 

Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе:: 

1) Личная и социально-экономическая необходимость 

специальной психофизической подготовки человека к 

труду. 2) Факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП. 3) Методика подбора средств ППФП. 

4) Контроль за эффективностью профессионально-

прикладной физической подготовленности студентов. 

2 



Производственная физическая культура: 1) 

Производственная гимнастика. 2) Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. 3) 

Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры. 4) 

Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. 

2 

4 

Технико-тактическая подготовка по видам спорта: 1) 

Виды легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и 

оборонное значение. 3) Методика занятий 

оздоровительным бегом. 3) Строевые упражнения. 4) 

Общеразвивающие упражнения. 5) Общеразвивающие 

упражнения с отягощениями. 6) Прикладные упражнения. 

7) Тренажеры, их назначение и устройство. 8) 

Регулировка нагрузки. 9) Баскетбол. Стойки, 

перемещения, элементы техники. 10) Волейбол. Стойки, 

перемещения, подачи и передачи. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 2 

1 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития 

личности: 1) Физическая культура как учебная 

дисциплина высшего профессионального образования. 2) 

Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. 3) Основные положения 

организации физического воспитания в высшем учебном 

заведении. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

4 

Гимнастика. Обучение строевым упражнениям, 

общеразвивающим упражнениям. Прикладные 

упражнения. Составление комплекса утренней 

гигиенической гимнастики. 

2 



Легкая атлетика. Ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение. Профилактика травматизма. Методика 

занятий оздоровительным бегом. Обучение бегу на 

короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. 

2 

Легкая атлетика. Ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение. Профилактика травматизма. Методика 

занятий оздоровительным бегом. Обучение бегу на 

короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. 

2 

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 

Тренажеры, их назначение и устройство. Меры 

предупреждения травматизма. Регулировка нагрузки. 

Методика развития силы, выносливости. 

2 

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 

Тренажеры, их назначение и устройство. Меры 

предупреждения травматизма. Регулировка нагрузки. 

Методика развития силы, выносливости. 

2 

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 

Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам 

по кольцу. Б) Волейбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, подачи и передачи мяча. 

2 

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 

Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам 

по кольцу. Б) Волейбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, подачи и передачи мяча. 

2 

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 

Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам 

по кольцу. Б) Волейбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, подачи и передачи мяча. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

4 

Гимнастика. Обучение строевым упражнениям, 

общеразвивающим упражнениям. Прикладные 

упражнения. Составление комплекса утренней 

гигиенической гимнастики. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

2 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма 

под воздействием направленной физической 

тренировки. 

2 



Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. 

2 

Выбор видов спорта. Системы физических 

упражнений. 
3 

3 

Производственная физическая культура. 

Производственная гимнастика. 
2 

Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры. 
2 

4 

Составление комплекса утренней гигиенической 

гимнастики. 
2 

Легкая атлетика. Оздоровительный бег. Бег на 

короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. 

Кроссовая подготовка. 

8 

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 

Тренажеры. Регулировка нагрузки. Методика 

развития силы, выносливости. 

6 

Спортивные и подвижные игры. 

Совершенствование технико-тактических 

элементов. 

4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Современное состояние физической культуры и спорта: 

1) Федеральный закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации". 2) Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. 3) 

Ценности физической культуры. 

52 

2 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под 

воздействием направленной физической тренировки. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Основные требования к организации 

здорового образа жизни. 

Выбор видов спорта. Системы физических упражнений. 

Определение цели и задач спортивной подготовки: 1) 

Характеристика особенностей воздействия данного вида 

спорта на физическое развитие и подготовленность. 2) 

Психические качества и свойства личности. 3) 

Возможные формы организации тренировки в вузе. 4) 

Перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки. 5) Контроль за эффективностью 

тренировочных занятий. 6) Спортивная классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 



Определение цели и задач занятий системой физических 

упражнений в условиях вуза: 1) Характеристика 

особенностей воздействия системы физических 

упражнений на физическое развитие и 

подготовленность. 2) Современные оздоровительные 

системы. 3) Организация и планирование собственной 

оздоровительной системы. 

Современные оздоровительные системы: 1) 

Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. 2) 

Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. 

3 

Производственная физическая культура. 

Производственная гимнастика. 

Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры. 

Организация, формы и средства ППФП студентов в 

вузе:: 1) Личная и социально-экономическая 

необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. 2) Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. 3) 

Методика подбора средств ППФП. 4) Контроль за 

эффективностью профессионально-прикладной 

физической подготовленности студентов. 

Производственная физическая культура: 1) 

Производственная гимнастика. 2) Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта 

в рабочее и свободное время специалистов. 3) 

Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры. 4) 

Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. 

4 

Составление комплекса утренней гигиенической 

гимнастики. 

Легкая атлетика. Оздоровительный бег. Бег на короткие 

дистанции. Бег на длинные дистанции. Кроссовая 

подготовка. 

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 

Тренажеры. Регулировка нагрузки. Методика развития 

силы, выносливости. 

Спортивные и подвижные игры. Совершенствование 

технико-тактических элементов. 



Технико-тактическая подготовка по видам спорта: 1) 

Виды легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и 

оборонное значение. 3) Методика занятий 

оздоровительным бегом. 3) Строевые упражнения. 4) 

Общеразвивающие упражнения. 5) Общеразвивающие 

упражнения с отягощениями. 6) Прикладные 

упражнения. 7) Тренажеры, их назначение и устройство. 

8) Регулировка нагрузки. 9) Баскетбол. Стойки, 

перемещения, элементы техники. 10) Волейбол. Стойки, 

перемещения, подачи и передачи.  

Легкая атлетика. Ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение. Профилактика травматизма. Методика 

занятий оздоровительным бегом. Обучение бегу на 

короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. 

Легкая атлетика. Ознакомление с видами легкой 

атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение. Профилактика травматизма. Методика 

занятий оздоровительным бегом. Обучение бегу на 

короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. 

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 

Тренажеры, их назначение и устройство. Меры 

предупреждения травматизма. Регулировка нагрузки. 

Методика развития силы, выносливости. 

Занятия общефизической подготовкой (ОФП). 

Тренажеры, их назначение и устройство. Меры 

предупреждения травматизма. Регулировка нагрузки. 

Методика развития силы, выносливости. 

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 

Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам 

по кольцу. Б) Волейбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, подачи и передачи мяча. 

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 

Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам 

по кольцу. Б) Волейбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, подачи и передачи мяча. 

Спортивные игры. Профилактика травматизма. А) 

Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам 

по кольцу. Б) Волейбол. Обучение стойкам, 

перемещениям, подачи и передачи мяча. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 

УК-7 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 



Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-7 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 



Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

2) Социально-биологические основы физической культуры. 

3) Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

4)Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5) Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

6) Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Тест на скоростно-силовую подготовленность бег 100 м (сек) Женщины 15,7 16,0 17,0 17,9 

18,7 Мужчины 13,2 13,8 14,0 14,6 15,5 

2) Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 

головой (кол-во раз) женщины 60 50 40 30 20  

3) Тест на силовую подготовленность – подтягивание на перекладине (кол-во раз) Мужчины 

15 12 9 7 4 

4) Тест на общую выносливость – бег 2000 м (мин., сек.) Женщины 10.15 10.50 11.15 11.50 

12.15  

5) Тест на общую выносливость – бег 3000 м (мин. сек.) Мужчины 12.00 12.35 13.10 13.40 

14.30 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 



1) Бег 3000 м (мин,сек) 19.00 20.15 21.00 22.00 23.00Женщины Тесты Оценка в очках 5 4 3 2 

1. 

2) Плавание 50 м (мин, сек) 54.0 1.03 1.14 1.24 1.34. 

3) Плавание 100 м (мин, сек) 2.15 2.40 3.05 3.35 4.00. 

4) Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150. 

5) Прыжки в длину с разбега (см) 365 350 325 300 270. 

6) Прыжки в высоту с разбега (см) 120 115 110 105 100. 

7) Подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90 см) 20 16 10 6 4. 

8) Приседание на одной ноге, опора о стену (кол-во на каждой) 12 10 8 6 4. 

1) Бег 5000 м (мин,сек) 21.03 22.30 23.30 24,50 25.50Мужчины Тесты Оценка в очках 5 4 3 2 

1. 

2) Плавание 50 м (мин, сек) 40.0 44.0 48,0 57,0 1,05. 

3) Плавание 100 м (мин, сек) 1.40 1.50 2.00 2.15 2,30. 

4) Прыжки в длину с места (см) 250 240 230 223 215. 

5) Прыжки в длину с разбега (см) 480 460 435 410 380. 

6) Прыжки в высоту с разбега (см) 145 140 135 130 125. 

7) Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 15 12 9 7 4. 

8) Силовой переворот в упор на перекладине (кол-во раз) 8 5 3 2 1. 

9) В висе поднимание ног до касания перекладины (кол-во раз) 10 7 5 3 1. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-7 1 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 



1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-449973#page/1 Физическая 

культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. 

Юрайт 

2 

http://www.iprbookshop.ru/65716.html Мостовая, Т. Н. Физическая культура. 

Осанка и здоровье (методика формирования невербального поведения) : 

учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. 

— Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

(МАБИВ), 2016. — 48 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-454861# / 

Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 160 с.  

Юрайт 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-454085# / 

Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие 

для вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 191 с. 

ДУО 

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-449973#page/1
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah-454861
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury-454085


2 

https://biblio-online.ru/viewer/adaptivnaya-i-lechebnaya-fizicheskaya-kultura-

plavanie-455431#/  Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : 

учебное пособие для вузов / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, 

Т. С. Морозова ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с.  

 

3 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html Быченков, С. В. Физическая культура 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных заведений / С. 

В. Быченков, О. В. Везеницын. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html 

 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/vrachebno-pedagogicheskiy-kontrol-pri-zanyatiyah-

fizicheskoy-kulturoy-452538# / Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический 

контроль при занятиях физической культурой : учебное пособие / 

В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 253 с.  

 

5 

http://www.iprbookshop.ru/95610.html Курч, Н. М. Физические средства 

восстановления в спорте : учебное пособие / Н. М. Курч, И. Г. Таламова, Т. Н. 

Федорова. — Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2019. — 132 c.  

УМО 

6 

Зенкова Т.А. Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

железнодорожных специальностей : монография / Т.А. Зенкова. - Ростов н/Д : 

ФГБОУ ВО РГУПС- 2016. 126 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

7 
Григан С.А. Физическая культура и спорт : практикум / С.А. Григан. Ростов 

н/Д : ФГБОУ ВО РГУПС - 2017. 66 c.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://e.lanbook.com/.  -ЭБС "Лань" 

2 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

3 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

https://biblio-online.ru/viewer/adaptivnaya-i-lechebnaya-fizicheskaya-kultura-plavanie-455431#/
https://biblio-online.ru/viewer/adaptivnaya-i-lechebnaya-fizicheskaya-kultura-plavanie-455431#/
http://www.iprbookshop.ru/49867.html
https://biblio-online.ru/viewer/vrachebno-pedagogicheskiy-kontrol-pri-zanyatiyah-fizicheskoy-kulturoy-452538
https://biblio-online.ru/viewer/vrachebno-pedagogicheskiy-kontrol-pri-zanyatiyah-fizicheskoy-kulturoy-452538
http://www.iprbookshop.ru/95610.html
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 



  



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Физика". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Физика" является подготовка в составе других дисциплин блока 

"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Метрология, стандартизация и сертификация"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 

а также математического аппарата 

Знает: принципы проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований 

Умеет: применять фундаментальные 

законы к решению физических задач 

Имеет навыки: выбирать модели 

описания исследуемых явлений природы и 

физических эффектов 

Индикатор: 

ОПК-1.1 - Выявление и классификация 

физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной 

деятельности 

Знает: фундаментальные понятия, законы 

и теории классической и современной 

физики 

Умеет: применять фундаментальные 

законы к решению физических задач 

Имеет навыки: моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования явлений природы 

Индикатор: 

ОПК-1.2 - Выбор базовых физических и 

химических законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины 1Б.О.06 "Физика" в структуре Образовательной 

программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 1, 2 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 128 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 128 128 64 64 

Лекции (Лек) 64 64 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 32 32 16 16 

Практические, семинары (Пр) 32 32 16 16 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
115   71 44 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 115   71 44 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 

Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 288 128 144 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 8   4 4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 20 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 20 20 4 8 8 

Лекции (Лек) 12 12 4 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 4 4   2 2 

Практические, семинары (Пр) 4 4   2 2 
            

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
255   68 60 127 

Контрольная работа (К) 24     12 12 

Реферат (Р)           



Расчетно-графическая работа (РГР)           

Курсовая работа (КР)           

Курсовой проект (КП)           

Самоподготовка 231   68 48 115 

Контроль, всего и в т.ч. 13     4 9 

Экзамен (Экз) 9       9 

Зачет (За) 4     4   

Общая трудоемкость, часы 288 20 72 72 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 8         

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Кинематика и динамика материальной точки ОПК-1 

2 Динамика твердого тела ОПК-1 

3 Механические колебания и волны ОПК-1 

4 Молекулярная физика и термодинамика ОПК-1 

5 Электростатика ОПК-1 

6 Постоянный электрический ток ОПК-1 

7 Магнитостатика ОПК-1 

8 Электродинамика ОПК-1 

9 Волновая оптика ОПК-1 

10 Квантовая оптика ОПК-1 

11 Квантовая механика. Физика атома и молекулы  ОПК-1 

12 Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц ОПК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 2 4 11 

2 4 4 2 12 

3 4 2 2 12 

4 6 2 2 12 

5 6 4 4 12 

6 4 2 2 12 

7 6 2 4 8 

8 6 4 2 6 

9 6 2 6 8 

10 6 2 2 6 

11 4 4 2 8 

12 4 2   8 

Итого 64 32 32 115 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 6     

 



Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

4 231 

2     

3 2   

4 2   

5     

6 2   

7 2   

8     

9     

10     

11     

12 2 2 

Итого 12 4 4 231 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Кинематика поступательного и вращательного движения: 

1) Система отсчета 2) Траектория, путь, перемещение 3) 

Скорость и ускорение 4) Относительность движения 5) 

Тангенциальное и нормальное ускорения 6) Угловая 

скорость и угловое ускорение 7) Связь угловых скорости 

и ускорения с линейными скоростью и ускорениями. 

2 

Законы динамики материальной точки. Силы инерции: 1) 

Инерциальная система отсчёта 2) Законы классической 

механики Ньютона 3) Фундаментальные и производные 

взаимодействия 4) Силы тяготения, трения, упругости. 5) 

Неинерциальная система отсчёта 6) Сила инерции в 

прямолинейно ускоренных системах отсчета 7) Силы 

инерции во вращающихся системах отсчета 8) Сила 

Кориолиса. 

2 

Законы сохранения импульса и энергии в механике: 1) 

Тело как система материальных точек. Центр масс. 2) 

Импульс тела, импульс силы 3) Закон сохранения 

импульса 4) Работа и энергия 5) Виды механической 

энергии. Закон сохранения энергии 6) Консервативные и 

неконсервативные силы. 

2 

Основы релятивистской механики (СТО): 1) Опыт 

Майкельсона 2) Принцип относительности 3) 

Преобразования Галилея и Лоренца 4) Постулаты СТО 5) 

Следствия СТО 6) Релятивистский импульс. Энергия 

покоя. 

2 



2 

Динамика вращательного движения. Расчет моментов 

инерции симметричных тел: 1) Момент силы 2) Основное 

уравнение динамики вращательного движения 

материальной точки 3) Момент инерции материальной 

точки 4) Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела 5) Момент инерции твердого 

тела. 6) Момент инерции симметричных твердых тел. 7) 

Теорема Штейнера 8) Кинетическая энергия вращения 

тела. 

2 

Момента импульса вращающегося твердого тела: 1) 

Момент импульса материальной точки 2) Собственный и 

орбитальный моменты импульса твердого тела 3) Полный 

момент импульса 4) Изменение и сохранение моментов 

импульса твердого тела. 

2 

3 

Свободные колебания. Затухающие и вынужденные 

колебания: 1) Общие сведения о колебаниях 2) 

Кинематика гармонических колебаний 3)Математический 

маятник 4) Пружинный маятник 5) Физический маятник. 

6) Энергия гармонических колебаний. 7) Уравнение 

затухающих колебаний 8) Логарифмический декремент 

затухания 9) Добротность колебательной системы 10) 

Уравнение вынужденных колебаний 11) Явление 

резонанса. 

2 

Упругие волны: 1) Уравнение волны. Скорость упругих 

волн 2) Энергия упругой волны 3) Стоячие волны 4) 

Звуковые волны 5) Эффект Доплера. 

2 

4 

Закономерности хаотического движения: 1) Свойства 

статистических ансамблей 2) Броуновское движение 3) 

Микро- и макропараметры 4) Функции распределения 

частиц по скоростям и координатам. 5) Распределение 

Максвелла. 

2 

Основные положения молекулярно–кинетической теории 

газов. Первый закон термодинамики: 1) Модель 

идеального газа 2) Давление газа. Абсолютная 

температура. 3) Основное уравнение МКТ 4) Уравнение 

состояния идеального газа. Смеси газов. 5) Изопроцессы. 

6) Внутренняя энергия идеального газа 7) Работа газа 8) 

Теплообмен 9) Теплоемкость 10) Адиабатический 

процесс. 

2 

Второй и третий законы термодинамики. Явления 

переноса: 1) Обратимые и необратимые процессы 2) 

Тепловая машина 3) Цикл Карно и его КПД 4) Энтропия. 

5) Явления переноса: диффузия, теплопроводность, 

внутреннее трение. 6) Эмпирические уравнения переноса. 

7) Длина свободного пробега молекул идеального газа. 

2 



5 

Электростатическое поле в вакууме. Теорема 

Остроградского - Гаусса: 1) Закон Кулона 2) 

Напряженность электрического поля 3) Принцип 

суперпозиции полей 4) Потенциал электрического поля 5) 

Разность потенциалов 6) Связь напряженности и разности 

потенциалов. 7) Теорема Остроградского - Гаусса в 

интегральной форме 8) Примеры применения теоремы 

для расчета электростатических полей заряженных 

проводников различной формы. 

2 

Проводники в электростатическом поле: 1) Равновесие 

зарядов в проводнике 2) Электроемкость проводника 3) 

Конденсаторы 4) Соединения конденсаторов 5) Энергия 

заряженного конденсатора 6) Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

2 

Диэлектрики в электростатическом поле: 1) 

Электрическое поле диполя 2) Поляризация диэлектриков 

3) Ориентационный и деформационный механизм 

поляризации 4) Вектор электрического смещения 5) 

Диэлектрическая проницаемость вещества 6) Энергия 

электрического поля в диэлектрике 7) Сегнетоэлектрики. 

2 

6 

Основные положения классической теории 

электропроводности металлов. Законы постоянного тока: 

1) Сила и плотность тока 2) Закон Ома для однородного 

участка цепи в дифференциальной и интегральной форме 

3) Сопротивление проводника. 4) ЭДС источника тока 5) 

Закон Ома для полной цепи 6) Закон Джоуля - Ленца 7) 

Сверхпроводимость. 

2 

Расчёт электрических цепей постоянного тока, не 

содержащих источники тока, содержащих источники 

тока: 1) Соединения проводников 2) Разветвленные цепи 

3) Нахождение точек равных потенциалов. 4) Правила 

Кирхгофа 5) Метод Кирхгофа 6) Метод контурных токов. 

2 

Семестр № 2 

7 

Магнитное поле в вакууме: 1) Сила Лоренца 2) 

Магнитная индукция 3) Магнитное поле движущегося 

заряда 4) Принцип суперпозиции полей 5) Закон Био – 

Савара - Лапласа 6) Магнитное поле бесконечно 

длинного прямого тока 7) Магнитное поле кругового 

тока. 

2 

Проводник с током в магнитном поле. Циркуляция 

вектора магнитной индукции: 1) Сила Ампера 2) Закон 

Ампера 3) Эффект Холла 4) Магнитный момент 

кругового тока. 5) Теорема о циркуляции вектора 

магнитной индукции 6) Магнитное поле соленоида 7) 

Магнитное поле тороида. 

2 

Магнитное поле в веществе: 1) Описание поля в 

веществе. 2) Напряженность магнитного поля. 3) 

Магнитная проницаемость и магнитная восприимчивость 

вещества. 4) Виды магнетиков: диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики. 

2 



8 

Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

Самоиндукция: 1) Магнитный поток. 2) Закон Фарадея. 3) 

Вихревое электрическое поле. 4) ЭДС индукции. 4) 

Правило Ленца. 5) Явление самоиндукции 6) 

Индуктивность соленоида 7)Энергия магнитного поля 8) 

Ток при замыкании и размыкании цепи. 

2 

Теория Максвелла: 1) Ток смещения 2) Полная 

формулировка теоремы о циркуляции вектора магнитной 

индукции 3) Система уравнений Максвелла. 

2 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны: 

1) Собственные колебания в электрическом 

колебательном контуре 2) Затухающие колебания в 

электрическом контуре 3) Вынужденные колебания в 

электрическом контуре 4) Уравнения плоской 

электромагнитной волны 5) Скорость электромагнитной 

волны 6) Энергия и импульс электромагнитной волны 7) 

Шкала электромагнитных волн 8) Интенсивность 

электромагнитной волны. 

2 

9 

Дисперсия света. Поляризация света: 1) Отражение и 

преломление света на границе диэлектриков 2) 

Абсолютный показатель преломления 3) Нормальная и 

аномальная дисперсии света 4) Световое давление. 5) 

Поляризованное и неполяризованное излучение 6) Виды 

поляризации 7) Поляризация при отражении и 

преломлении 8) Поляризаторы 9) Закон Малюса 10) 

Применение поляризации 11)Двойное лучепреломление. 

2 

Интерференция света: 1) Интерференция световых волн 

2) Когерентность 3) Условия наблюдения 

интерференционной картины 4) Условие минимумов и 

максимумов интерференции, выраженные через сдвиг фаз 

и через разность хода волн 5) Интерференция света в 

тонких плёнках 6) Кольца Ньютона 7) Применение 

интерференции. 

2 

Дифракция: 1) Принцип Гюйгенса - Френеля 2) Метод 

зон Френеля 3) Дифракция Френеля на круглом 

отверстии и диске. 4) Дифракция Фраунгофера от щели 5) 

Условие минимумов и максимумов дифракции на одной 

щели 6) Дифракционная решетка 7) Условие главных 

максимумов на дифракционной решетке 8) 

Дифракционная решетка как спектральный прибор 9) 

Дифракция рентгеновских лучей 10) Применение 

дифракции. 

2 

10 

Квантовые свойства электромагнитного излучения: 1) 

Тепловое излучение - вид электромагнитного излучения 

2) Эмпирические законы теплового излучения 3) 

Излучение абсолютно черного тела 4) Попытки создания 

классической теории теплового излучения. 

«Ультрафиолетовая катастрофа». 5) Гипотеза Планка. 

Квантовый механизм испускания электромагнитного 

излучения. 

2 



Фотоэффект. Эффект Комптона: 1) Экспери ментальные 

законы фотоэффекта. 2) Уравнение Эйнштейна. 3) Работа 

выхода. Красная граница фотоэффекта. 4) Схема 

эксперимента Комптона. Комптоновское смещение. 5) 

Импульс фотона. 

2 

Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц: 

1) Фотон как квант электромагнитного излучения. 2) 

Световое давление. 3) Двойственная природа света. 4) 

Гипотеза де-Бройля. 5) Дифракция электронов на щелях. 

6) Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

2 

11 

Основы квантовой механики. Решение уравнения 

Шредингера для простейших систем: 1) Состояние 

частицы в квантовой механике. 2) Стационарные 

состояния 3) Уравнение Шредингера для стационарного 

состояния. 4) Свободная частица. 5) Частица в 

бесконечно глубокой потенциальной яме. 6) 

Потенциальные барьеры 7) Туннельный эффект. 

2 

Физика атома. Молекулярная физика: 1) Модель атома 

Бора. 2) Атом водорода. Атомные спектры 3) 

Многоэлектронные атомы. 3) Квантовые числа. Спин 

электрона 3) Принцип Паули. Бозоны и фермионы 4) 

Заполнение электронных оболочек многоэлектронного 

атома 5) Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. 6) Испускание и поглощение света. Правило 

отбора при излучении и поглощении света атомами 7) 

Молекула как система взаимодействующих атомов. 8) 

Химическая связь. 9) Ионная связь. 10) Ковалентная 

связь. 11) Металлическая связь. 

2 

12 

Физика атомного ядра. Радиоактивность: 1) Состав и 

структура атомного ядра. 2) Внутриядерное или сильное 

взаимодействие, его свойства 3) Ядерные реакции 4) 

Законы сохранения при ядерных реакциях. 5) 

Радиоактивность. 6) Основные типы радиоактивности. 7) 

Закон радиоактивного распада. 8) Период полураспада 9) 

Активность радиоактивного элемента. 

2 

Ядерная энергетика. Основные представления физики 

элементарных частиц: 1) Масса и энергия связи ядра. 2) 

Удельная энергия связи ядра 3) Реакция распада урана. 4) 

Ядерная энергетика. 5) Термоядерные реакции. 6) 

Систематика элементарных частиц 7) Адроны и лептоны 

8) Частицы и античастицы 9) Законы сохранения в 

реакциях элементарных частиц 10) Кварки и кварковая 

модель адронов. 11) Стандартная модель. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 1 



1 

Кинематика поступательного и вращательного движения: 

1) Система отсчета 2) Траектория, путь, перемещение 3) 

Скорость и ускорение 4) Относительность движения 5) 

Тангенциальное и нормальное ускорения 6) Угловая 

скорость и угловое ускорение 7) Связь угловых скорости 

и ускорения с линейными скоростью и ускорениями. 

2 

3 

Упругие волны: 1) Уравнение волны. Скорость упругих 

волн 2) Энергия упругой волны 3) Стоячие волны 4) 

Звуковые волны 5) Эффект Доплера. 

2 

Заезд № 2 

4 

Закономерности хаотического движения: 1) Свойства 

статистических ансамблей 2) Броуновское движение 3) 

Микро- и макропараметры 4) Функции распределения 

частиц по скоростям и координатам. 5) Распределение 

Максвелла. 

2 

6 

Расчёт электрических цепей постоянного тока, не 

содержащих источники тока, содержащих источники 

тока: 1) Соединения проводников 2) Разветвленные цепи 

3) Нахождение точек равных потенциалов. 4) Правила 

Кирхгофа 5) Метод Кирхгофа 6) Метод контурных токов. 

2 

Заезд № 3 

7 

Магнитное поле в вакууме: 1) Сила Лоренца 2) 

Магнитная индукция 3) Магнитное поле движущегося 

заряда 4) Принцип суперпозиции полей 5) Закон Био – 

Савара - Лапласа 6) Магнитное поле бесконечно 

длинного прямого тока 7) Магнитное поле кругового 

тока. 

2 

12 

Ядерная энергетика. Основные представления физики 

элементарных частиц: 1) Масса и энергия связи ядра. 2) 

Удельная энергия связи ядра 3) Реакция распада урана. 4) 

Ядерная энергетика. 5) Термоядерные реакции. 6) 

Систематика элементарных частиц 7) Адроны и лептоны 

8) Частицы и античастицы 9) Законы сохранения в 

реакциях элементарных частиц 10) Кварки и кварковая 

модель адронов. 11) Стандартная модель. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 1 

1 

Обработка результатов физических измерений 2 

Изучение законов динамики поступательного 

движения тел 
2 

2 
Изучение закона динамики вращательного 

движения с помощью маятника Обербека 
2 

3 
Определение ускорения свободного падения с 

помощью оборотного маятника 
2 

4 
Определение коэффициента Пуассона методом 

адиабатического расширения воздуха 
2 



5 

Исследование электростатического поля 

методом моделирования 
2 

Определение электроемкости конденсатора с 

помощью гальванометра 
2 

6 Проверка правил Кирхгофа 2 

Семестр № 2 

7 

Определение горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли 
2 

Изучение зависимости индукции магнитного 

поля соленоида от силы тока в нём 
2 

8 
Снятие кривой намагничивания и петли 

гистерезиса 
2 

9 

Определение показателя преломления стекла с 

помощью микроскопа 
2 

Определение радиуса кривизны линзы методом 

колец Ньютона 
2 

Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки 
2 

10 Изучение внешнего фотоэффекта 2 

11 

Изучение устройства, принципа действия и 

свойств излучения газового лазера 

непрерывного действия 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 1 

1 

Обработка результатов физических измерений 

4 

Изучение законов динамики поступательного 

движения тел 

2 
Изучение закона динамики вращательного 

движения с помощью маятника Обербека 

3 
Определение ускорения свободного падения с 

помощью оборотного маятника 

4 
Определение коэффициента Пуассона методом 

адиабатического расширения воздуха 

5 

Исследование электростатического поля 

методом моделирования 

Определение электроемкости конденсатора с 

помощью гальванометра 

6 Проверка правил Кирхгофа 

7 

Определение горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли 

Изучение зависимости индукции магнитного 

поля соленоида от силы тока в нём 

8 
Снятие кривой намагничивания и петли 

гистерезиса 

9 
Определение показателя преломления стекла с 

помощью микроскопа 



Определение радиуса кривизны линзы методом 

колец Ньютона 

Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки 

10 Изучение внешнего фотоэффекта 

11 

Изучение устройства, принципа действия и 

свойств излучения газового лазера 

непрерывного действия 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 1 

1 
Кинематика и динамика материальной 

точки 
2 

2 

Основное уравнение динамики 

вращательного движения 
2 

Законы сохранения в механике 2 

3 Механические колебания и волны 2 

4 Молекулярная физика. Термодинамика 2 

5 

Электрическое поле 2 

Энергетические характеристики 

электрического поля 
2 

6 Постоянный ток 2 

Семестр № 2 

7 Постоянное магнитное поле 2 

8 
Электромагнитная индукция 2 

Электромагнитное излучение 2 

9 Волновая оптика 2 

10 Квантовая физика 2 

11 
Квантовая физика 2 

Атомная физика 2 

12 
Строение ядра, радиоактивность и 

ядерные реакции. Элементарные частицы 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 1 

1 
Кинематика и динамика материальной 

точки 
2 

12 
Строение ядра, радиоактивность и 

ядерные реакции. Элементарные частицы 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 Относительность движения. Опыт Майкельсона  11 

2 
Нахождение моментов инерции тел симметричной 

формы 
12 

3 Звуковые волны. Эффект Доплера. 12 

4 Явления переноса 12 

5 
Применение теоремы Остроградского-Гаусса для 

расчета электростатических полей. Сегнетоэлектрики 
12 

6 Метод контурных токов. 12 

Семестр № 2 

7 
Магнитное поле тороида. ЭДС индукции в 

проводнике, движущемся в магнитном поле  
8 

8 Шкала электромагнитных волн 6 

9 

Оптически активные вещества. Кольца Ньютона. 

Применение интерференции. Просветление оптики. 

Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. 

Дифракция рентгеновских лучей. Применение 

дифракции.  

8 

10 Дифракция электронов на щелях. 6 

11 

Потенциальная энергия частицы в бесконечно 

глубокой одномерной потенциальной яме шириной L. 

Молекула как система взаимодействующих атомов. 

Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. 

Металлическая связь. 

8 

12 
Законы сохранения в ядерных реакциях. Атомная 

энергетика. Ядерная энергетика. 
8 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Относительность движения. Опыт Майкельсона  

231 

Законы динамики материальной точки. Силы инерции: 

1) Инерциальная система отсчёта 2) Законы 

классической механики Ньютона 3) Фундаментальные и 

производные взаимодействия 4) Силы тяготения, 

трения, упругости. 5) Неинерциальная система отсчёта 

6) Сила инерции в прямолинейно ускоренных системах 

отсчета 7) Силы инерции во вращающихся системах 

отсчета 8) Сила Кориолиса. 

Законы сохранения импульса и энергии в механике: 1) 

Тело как система материальных точек. Центр масс. 2) 

Импульс тела, импульс силы 3) Закон сохранения 

импульса 4) Работа и энергия 5) Виды механической 

энергии. Закон сохранения энергии 6) Консервативные и 

неконсервативные силы. 



Основы релятивистской механики (СТО): 1) Опыт 

Майкельсона 2) Принцип относительности 3) 

Преобразования Галилея и Лоренца 4) Постулаты СТО 

5) Следствия СТО 6) Релятивистский импульс. Энергия 

покоя. 

2 

Нахождение моментов инерции тел симметричной 

формы 

Динамика вращательного движения. Расчет моментов 

инерции симметричных тел: 1) Момент силы 2) 

Основное уравнение динамики вращательного движения 

материальной точки 3) Момент инерции материальной 

точки 4) Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела 5) Момент инерции твердого 

тела. 6) Момент инерции симметричных твердых тел. 7) 

Теорема Штейнера 8) Кинетическая энергия вращения 

тела. 

Момента импульса вращающегося твердого тела: 1) 

Момент импульса материальной точки 2) Собственный 

и орбитальный моменты импульса твердого тела 3) 

Полный момент импульса 4) Изменение и сохранение 

моментов импульса твердого тела. 

Основное уравнение динамики вращательного движения 

Законы сохранения в механике 

3 

Звуковые волны. Эффект Доплера. 

Свободные колебания. Затухающие и вынужденные 

колебания: 1) Общие сведения о колебаниях 2) 

Кинематика гармонических колебаний 

3)Математический маятник 4) Пружинный маятник 5) 

Физический маятник. 6) Энергия гармонических 

колебаний. 7) Уравнение затухающих колебаний 8) 

Логарифмический декремент затухания 9) Добротность 

колебательной системы 10) Уравнение вынужденных 

колебаний 11) Явление резонанса. 

Механические колебания и волны 

4 

Явления переноса 

Основные положения молекулярно–кинетической 

теории газов. Первый закон термодинамики: 1) Модель 

идеального газа 2) Давление газа. Абсолютная 

температура. 3) Основное уравнение МКТ 4) Уравнение 

состояния идеального газа. Смеси газов. 5) 

Изопроцессы. 6) Внутренняя энергия идеального газа 7) 

Работа газа 8) Теплообмен 9) Теплоемкость 10) 

Адиабатический процесс. 

Второй и третий законы термодинамики. Явления 

переноса: 1) Обратимые и необратимые процессы 2) 

Тепловая машина 3) Цикл Карно и его КПД 4) 

Энтропия. 5) Явления переноса: диффузия, 

теплопроводность, внутреннее трение. 6) Эмпирические 

уравнения переноса. 7) Длина свободного пробега 

молекул идеального газа. 

Молекулярная физика. Термодинамика 



5 

Применение теоремы Остроградского-Гаусса для 

расчета электростатических полей. Сегнетоэлектрики 

Электростатическое поле в вакууме. Теорема 

Остроградского - Гаусса: 1) Закон Кулона 2) 

Напряженность электрического поля 3) Принцип 

суперпозиции полей 4) Потенциал электрического поля 

5) Разность потенциалов 6) Связь напряженности и 

разности потенциалов. 7) Теорема Остроградского - 

Гаусса в интегральной форме 8) Примеры применения 

теоремы для расчета электростатических полей 

заряженных проводников различной формы. 

Проводники в электростатическом поле: 1) Равновесие 

зарядов в проводнике 2) Электроемкость проводника 3) 

Конденсаторы 4) Соединения конденсаторов 5) Энергия 

заряженного конденсатора 6) Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

Диэлектрики в электростатическом поле: 1) 

Электрическое поле диполя 2) Поляризация 

диэлектриков 3) Ориентационный и деформационный 

механизм поляризации 4) Вектор электрического 

смещения 5) Диэлектрическая проницаемость вещества 

6) Энергия электрического поля в диэлектрике 7) 

Сегнетоэлектрики. 

Электрическое поле 

Энергетические характеристики электрического поля 

6 

Метод контурных токов. 

Основные положения классической теории 

электропроводности металлов. Законы постоянного 

тока: 1) Сила и плотность тока 2) Закон Ома для 

однородного участка цепи в дифференциальной и 

интегральной форме 3) Сопротивление проводника. 4) 

ЭДС источника тока 5) Закон Ома для полной цепи 6) 

Закон Джоуля - Ленца 7) Сверхпроводимость. 

Постоянный ток 

7 

Магнитное поле тороида. ЭДС индукции в проводнике, 

движущемся в магнитном поле  

Проводник с током в магнитном поле. Циркуляция 

вектора магнитной индукции: 1) Сила Ампера 2) Закон 

Ампера 3) Эффект Холла 4) Магнитный момент 

кругового тока. 5) Теорема о циркуляции вектора 

магнитной индукции 6) Магнитное поле соленоида 7) 

Магнитное поле тороида. 

Магнитное поле в веществе: 1) Описание поля в 

веществе. 2) Напряженность магнитного поля. 3) 

Магнитная проницаемость и магнитная 

восприимчивость вещества. 4) Виды магнетиков: 

диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. 

Постоянное магнитное поле 

8 Шкала электромагнитных волн 



Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

Самоиндукция: 1) Магнитный поток. 2) Закон Фарадея. 

3) Вихревое электрическое поле. 4) ЭДС индукции. 4) 

Правило Ленца. 5) Явление самоиндукции 6) 

Индуктивность соленоида 7)Энергия магнитного поля 8) 

Ток при замыкании и размыкании цепи. 

Теория Максвелла: 1) Ток смещения 2) Полная 

формулировка теоремы о циркуляции вектора 

магнитной индукции 3) Система уравнений Максвелла 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны: 1) Собственные колебания в электрическом 

колебательном контуре 2) Затухающие колебания в 

электрическом контуре 3) Вынужденные колебания в 

электрическом контуре 4) Уравнения плоской 

электромагнитной волны 5) Скорость электромагнитной 

волны 6) Энергия и импульс электромагнитной волны 7) 

Шкала электромагнитных волн 8) Интенсивность 

электромагнитной волны. 

Электромагнитная индукция 

Электромагнитное излучение 

9 

Оптически активные вещества. Кольца Ньютона. 

Применение интерференции. Просветление оптики. 

Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. 

Дифракция рентгеновских лучей. Применение 

дифракции.  

Дисперсия света. Поляризация света: 1) Отражение и 

преломление света на границе диэлектриков 2) 

Абсолютный показатель преломления 3) Нормальная и 

аномальная дисперсии света 4) Световое давление. 5) 

Поляризованное и неполяризованное излучение 6) Виды 

поляризации 7) Поляризация при отражении и 

преломлении 8) Поляризаторы 9) Закон Малюса 10) 

Применение поляризации 11)Двойное лучепреломление. 

Интерференция света: 1) Интерференция световых волн 

2) Когерентность 3) Условия наблюдения 

интерференционной картины 4) Условие минимумов и 

максимумов интерференции, выраженные через сдвиг 

фаз и через разность хода волн 5) Интерференция света 

в тонких плёнках 6) Кольца Ньютона 7) Применение 

интерференции. 

Дифракция: 1) Принцип Гюйгенса - Френеля 2) Метод 

зон Френеля 3) Дифракция Френеля на круглом 

отверстии и диске. 4) Дифракция Фраунгофера от щели 

5) Условие минимумов и максимумов дифракции на 

одной щели 6) Дифракционная решетка 7) Условие 

главных максимумов на дифракционной решетке 8) 

Дифракционная решетка как спектральный прибор 9) 

Дифракция рентгеновских лучей 10) Применение 

дифракции. 

Волновая оптика 

10 Дифракция электронов на щелях. 



Квантовые свойства электромагнитного излучения: 1) 

Тепловое излучение - вид электромагнитного излучения 

2) Эмпирические законы теплового излучения 3) 

Излучение абсолютно черного тела 4) Попытки создания 

классической теории теплового излучения. 

«Ультрафиолетовая катастрофа». 5) Гипотеза Планка. 

Квантовый механизм испускания электромагнитного 

излучения. 

Фотоэффект. Эффект Комптона: 1) Экспери ментальные 

законы фотоэффекта. 2) Уравнение Эйнштейна. 3) 

Работа выхода. Красная граница фотоэффекта. 4) Схема 

эксперимента Комптона. Комптоновское смещение. 5) 

Импульс фотона. 

Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц: 

1) Фотон как квант электромагнитного излучения. 2) 

Световое давление. 3) Двойственная природа света. 4) 

Гипотеза де-Бройля. 5) Дифракция электронов на щелях. 

6) Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Квантовая физика 

11 

Потенциальная энергия частицы в бесконечно глубокой 

одномерной потенциальной яме шириной L. Молекула 

как система взаимодействующих атомов. Химическая 

связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Металлическая 

связь. 

Основы квантовой механики. Решение уравнения 

Шредингера для простейших систем: 1) Состояние 

частицы в квантовой механике. 2) Стационарные 

состояния 3) Уравнение Шредингера для стационарного 

состояния. 4) Свободная частица. 5) Частица в 

бесконечно глубокой потенциальной яме. 6) 

Потенциальные барьеры 7) Туннельный эффект. 

Физика атома. Молекулярная физика: 1) Модель атома 

Бора. 2) Атом водорода. Атомные спектры 3) 

Многоэлектронные атомы. 3) Квантовые числа. Спин 

электрона 3) Принцип Паули. Бозоны и фермионы 4) 

Заполнение электронных оболочек многоэлектронного 

атома 5) Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. 6) Испускание и поглощение света. 

Правило отбора при излучении и поглощении света 

атомами 7) Молекула как система взаимодействующих 

атомов. 8) Химическая связь. 9) Ионная связь. 10) 

Ковалентная связь. 11) Металлическая связь. 

Квантовая физика 

Атомная физика 

12 
Законы сохранения в ядерных реакциях. Атомная 

энергетика. Ядерная энергетика. 



Физика атомного ядра. Радиоактивность: 1) Состав и 

структура атомного ядра. 2) Внутриядерное или сильное 

взаимодействие, его свойства 3) Ядерные реакции 4) 

Законы сохранения при ядерных реакциях. 5) 

Радиоактивность. 6) Основные типы радиоактивности. 

7) Закон радиоактивного распада. 8) Период 

полураспада 9) Активность радиоактивного элемента. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 2 

ОПК-1 + + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 



Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Радиус-вектор. 

Траектория, путь, перемещение. Средняя и мгновенная скорость. Абсолютная и 

относительная скорости. 

2) Среднее и мгновенное ускорение. Ускорение при криволинейном движении. Нормальное 

и касательное ускорения. 

3) Угловая скорость, угловое ускорение. Связь линейных и угловых характеристик 

движения. 

4) Законы Hьютона. Сила. Масса. Импульс тела. Импульс силы. Фундаментальные и 

производные взаимодействия. Сила упругости. Сила трения. 

5) Работа результирующей силы и кинетическая энергия. Потенциальное поле сил. 

Потенциальная энергия. Консервативные и диссипативные силы. Закон сохранения 

механической энергии. 

6) Неинерциальные системы отсчета. Прямолинейно ускоренная система отсчета. Сила 

инерции. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса. 

7) Момент массы материальной точки и системы точек. Центр масс. Уравнение движения 

центра масс. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. 

8) Принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности. Следствия 

СТО. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия покоя. 

9) Момент инерции материальной точки и твердого тела. Теорема Штейнера. 

10) Моменты инерции однородных тел правильной геометрической формы (стержень, полый 

и сплошной цилиндр или диск, шар) 

11) Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

12) Кинетическая энергия вращающегося тела. Работа и кинетическая энергия 

вращательного движения. 

13) Кинетическая энергия тела при плоском движении (качение диска, цилиндра, шара) 

14) Момент импульса материальной точки. Момент импульса твердого тела. 

15) Собственный и орбитальный моменты импульса твердого тела. Полный момент 

импульса. 

16) Механические колебания. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний и его решения. 

17) Пружинный маятник, математический маятник, физический маятник. Энергия 

гармонических колебаний. 

18) Затухающие колебания. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени. 

Частота затухающих колебаний. Логарифмический декремент затухания.  

19) Вынужденные колебания. Зависимость амплитуды и фазы вынужденных колебаний от 

частоты вынуждающей силы. Резонанс. Добротность колебательной системы. 

20) Уравнение бегущей волны. Длина волны. Волновое число. Скорость распространения 

поперечных и продольных волн. Волновое уравнение. 

21) Волновой фронт. Волновая поверхность. Плоские и сферические волны. Энергия в 

бегущей волне. Поток энергии. Плотность потока энергии. 

22) Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. Абсолютная температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

23) Средние тепловые скорости движения молекул. Функции распределения частиц по 

скоростям и координатам. 



24) Число степеней свободы молекул. Закон равнораспределения энергии. Внутренняя 

энергия идеального газа. 

25) Изменение внутренней энергии. Работа газа. Теплообмен. Теплоёмкость газа, молярная и 

удельная теплоёмкости. Первый закон термодинамики. 

26) Изопроцессы. Адиабатический процесс.  

27) Равновесные и неравновесные процессы. Циклические процессы. К. п. д. тепловой 

машины. Цикл Карно. К.п.д. цикла Карно. 

28) Энтропия. Принцип возрастания энтропии. Второе и третье начала термодинамики. 

29) Явления переноса: теплопроводность, внутреннее трение, диффузия. 

30) Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Hапряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

31) Силовые линии электростатического поля. Поток силовых линий. Теорема 

Остроградского-Гаусса и её применение. 

32) Потенциальность электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Связь 

напряженности и разности потенциалов.  

33) Потенциал поля точечного заряда. Потенциал поля заряженного металлического шара 

или сферы. 

34) Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Соединения конденсаторов. 

35) Потенциальная энергия системы заряженных частиц. Энергия электрического поля. 

Энергия заряженного конденсатора. 

36) Электрический диполь. Диполь во внешнем поле. Полярные и неполярные диэлектрики. 

Сегнетоэлектрики.  

37) Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. Энергия 

электрического поля в диэлектрике. 

38) Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока.  

39) Электрическое сопротивление и электрическая проводимость. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

40) Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников. 

41) Закон Ома для однородного участка цепи в дифференциальной и интегральной форме. 

42) Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 

43) Источники тока. ЭДС источника. 

44) Закон Ома для замкнутой цепи. 

45) Правила Кирхгофа и их физическое обоснование. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Задача: преобразования кинематических уравнений поступательного и вращательного 

движения. 

2) Задача: применение законов классической динамики и законов сохранения энергии, 

импульса, момента импульса.  

3) Задача: применение основного уравнения вращательного движения, определение 

моментов инерции тел правильной формы, теорема Штейнера, определение кинетической 

энергии вращательного движения. 

4) Задача: применение дифференциального уравнения гармонических колебания к расчету 

периодов колебаний маятников. 

5) Задача: расчет кинематических, динамических и энергетических характеристик 

колебательного и волнового движения. 

6) Задача: применение основного уравнение МКТ, уравнения состояния идеального газа, 

законов идеального газа. 

7) Задача: применение законов термодинамики, определение КПД идеальной тепловой 

машины, определение изменения энтропии при различных процессах. 

8) Задача: применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчёта напряженности 

электрических полей различной конфигурации. 

9) Задача: нахождение электроемкости сложной цепи конденсаторов, энергии и плотности 



энергии электростатического поля. 

10) Задача: применение законов постоянного тока для расчёта различных характеристик 

разветвленных цепей постоянного тока. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Привести примеры прямых измерений. Описать метод нахождения абсолютных и 

относительных погрешностей прямых измерений. 

2) Привести примеры косвенных измерений. Описать метод нахождения абсолютных и 

относительных погрешностей косвенных измерений. 

3) Описать методику экспериментальной проверки второго закона Ньютона с помощью 

машины Атвуда. Описать метод нахождения массы системы по графику зависимости F(m). 

4) Описать метод экспериментального определения момента инерции тела произвольной 

формы. 

5) Описать методику экспериментальной проверки свойства аддитивности момента инерции 

с помощью маятника Обербека. 

6) Описать методику определения ускорения свободного падения с помощью оборотного 

маятника. 

7) Описать методику определения коэффициента вязкости жидкости (метод Стокса).  

8) Описать методику определения коэффициента Пуассона для воздуха. 

9) Описать метод определения емкости конденсатора и батарей конденсаторов с помощью 

баллистического гальванометра. 

10) Описать метод определения неизвестного сопротивления с помощью мостовой схемы 

Уитстона. 

Экзамен. Семестр № 2 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Элемент тока. Закон Био – Савара - Лапласа. 

Силовые линии магнитного поля. Магнитный поток. 

2) Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Магнитное поле соленоида. 

3) Сила Лоренца. Магнитное взаимодействие токов. Сила Ампера. 

4) Магнитный момент контура с током. Контур с током в однородном магнитном поле. 

5) Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Индукционный ток. Правило Ленца. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле.  

6) Индуктивность контура. Индуктивность соленоида. Явление самоиндукции. Токи при 

замыкании и размыкании цепи.  

7) Энергия магнитного поля. Уравнения Максвелла. 

8) Магнетики. Диамагнетизм и парамагнетизм. Ферромагнетики. 

9) Собственные колебания в электрическом колебательном контуре. Затухающие колебания 

в электрическом контуре. Вынужденные колебания в электрическом контуре. 

10) Уравнения электромагнитных волн. Скорость распространения волн. Свойства 

электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн ускоренно движущимся 

зарядом. Шкала электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитной волны. 

11) Отражение волн на границе диэлектриков. Коэффициенты отражения и пропускания. 

Законы отражения и преломления света. Абсолютный и относительный показатели 

преломления. Явление полного внутреннего отражения.  

12) Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсии света. 

13) Поляризация света. Поляризаторы. Закон Малюса. Поляризация при рассеянии света. 

Поляризация при отражении света. Закон Брюстера.  

14) Двойное лучепреломление. Оптическая ось кристалла. Оптически активные вещества. 

Вращение плоскости поляризации. 

15) Когерентные волны. Интерференция волн. Условия интерференционных максимумов и 

минимумов. 

16) Кольца Ньютона. Интерференция в тонких плёнках. Просветление оптики. Применения 

интерференции световых волн. 



17) Дифракция. Механизм формирования дифракционной картины. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на круглом отверстии и круглом диске. 

18) Дифракционная решетка. Разрешающая способность дифракционной решетки. 

Дифракция рентгеновских лучей. Применения дифракции. 

19) Тепловое излучение. Излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. Закон 

Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. 

20) Гипотеза Планка. Фотоны как кванты света. Энергия фотона. Эффект Комптона. 

Импульс фотона. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм света. 

21) Внешний фотоэффект. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта 

22) Гипотеза де-Бройля. Длина волны де-Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга.  

Квантовая механика. Состояние частиц в квантовой механике. 

23) Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний. Волновая функция. Квантование 

состояний микросистем.  

24) Решение уравнения Шрёдингера для частицы, находящейся в бесконечно глубокой 

одномерной потенциальной яме. Решение уравнения Шредингера для гармонического 

осциллятора. 

25) Квантовая теория атома водорода. Спин частицы. Фермионы и бозоны. Принцип запрета 

Паули. 

26) Многоэлектронные атомы. Заполнение электронных оболочек многоэлектронного атома 

Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. 

27) Основные характеристики атомных ядер. Ядерные силы. Особенности ядерных сил. 

28) Радиоактивность. Основные виды радиоактивного распада ядер. 

29) Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность радиоактивного 

вещества. 

30) Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Реакция деления тяжелых 

ядер. Цепная реакция. Реакция синтеза легких ядер. Ядерная энергетика. 

31) Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Частицы и 

античастицы. Аннигиляция.  

32) Лептоны. Лептонный заряд. Участие лептонов в фундаментальных взаимодействиях. 

33) Адроны. Мезоны и барионы. Барионный заряд. Участие адронов в фундаментальных 

взаимодействиях. Кварки и антикварки. Кварковая модель адронов.  

34) Фундаментальные взаимодействия. Частицы – переносчики фундаментальных 

взаимодействий. Стандартная модель. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Задача: нахождение величины и направления магнитных сил, действующих на 

движущиеся заряды и электрические токи в вакууме. 

2) Задача: расчет индукции магнитных полей проводников с токами различной 

конфигурации 

3) Задача: применение закона Фарадея, правила Ленца. 

4) Задача: расчет электрических и магнитных характеристик колебательного контура и 

плоской электромагнитной волны. 

5) Задача: расчёт условий возникновения максимумов и минимумов интерференционной 

картины 

6) Задача: расчет дифракционных картин при дифракции на круглом отверстии, дифракции 

на щели и дифракции на дифракционной решетке. 

7) Задача: расчет характеристик теплового излучения абсолютно черного тела. 

8) Задача: применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта, расчёт величины светового 

давления. 

9) Задача: применение закона радиоактивного распада, применение законов сохранения 

массы, энергии и электрического заряда при рассмотрении ядерных реакций. 



10) Задача: применение законов сохранения массы, электрического, барионного и 

лептонного зарядов при рассмотрении взаимодействий элементарных частиц. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Описать методику определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли с 

помощью тангенс-гальванометра. 

2) Описать методику получения петли гистерезиса, построения кривой намагниченности 

ферромагнетика и зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от магнитной 

индукции внешнего поля. 

3) Описать методику изучения закономерностей затухающих и вынужденных колебаний в 

электромагнитном колебательном контуре. 

4) Описать устройство поляризационной призмы. Опишите способ применения таких призм 

для изучения поляризованного излучения. 

5) Описать устройство и принцип работы поляриметра. Опишите метод определения 

концентрации сахарного раствора с помощью поляриметра. 

6) Описать метод измерения показателя преломления стекла и определения скорости света в 

стекле с помощью микроскопа. 

7) Описать способ определения длин волн видимого излучения с помощью дифракционной 

решетки. 

8) Описать принципиальную схему экспериментальной установки для изучения внешнего 

фотоэффекта. Опишите методику изучения закономерностей фотоэффекта с помощью этой 

установки. 

9) Описать методику градуировки спектрометра с помощью спектра излучения атомарного 

водорода и методику спектрального определения химического состава газа. 

7) Опишите способ определения длин волн видимого излучения с помощью дифракционной 

решетки. 

8) Опишите принципиальную схему экспериментальной установки для изучения внешнего 

фотоэффекта. Опишите методику изучения закономерностей фотоэффекта с помощью этой 

установки. 

9) Опишите методику градуировки спектрометра с помощью спектра излучения атомарного 

водорода и методику спектрального определения химического состава газа. 
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тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

2 7, 8, 9, 10, 11, 

12 

Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 

Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 

Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

7, 8, 9, 10, 11 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/yadernaya-fizika-454214#page/1 Сазонов, 

А. Б.  Ядерная физика : учебное пособие для вузов / А. Б. Сазонов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. 

Юрайт 

2 

http://www.iprbookshop.ru/79822.html Дмитриева, Е. И. Физика : учебное 

пособие / Е. И. Дмитриева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

143 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

IPRBooks 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
 http://www.iprbookshop.ru/85480.html Никеров, В. А. Физика : учебник и 

сборник задач / В. А. Никеров. — Москва : Дашков и К, 2018. — 550 c.  
 

2 

http://www.iprbookshop.ru/76832.html Александрова, Н. В. Физика. 

Электричество и магнетизм : методические рекомендации / Н. В. 

Александрова, В. А. Кузьмичева. — Москва : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2017. — 66 c.  

 

3 

http://www.iprbookshop.ru/75397.html Глущенко, А. Г. Оптическая физика : 

учебное пособие / А. Г. Глущенко, Е. П. Глущенко, С. В. Жуков. — Самара 

: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2017. — 117 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/fizika-452605#page/1 Родионов, В. Н.  Физика : 

учебное пособие для вузов / В. Н. Родионов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с.  

 

5 

Атомная физика: учебно-методическое пособие. В 3 ч. Ч. 1 / В.Ф. Демёхин, 

Б.М. Лагутин, Н.В. Демёхина, В.А. Явна; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2016. – 28 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

6 

Атомная физика: учебно-методическое пособие. В 3 ч. Ч. 2 / В.Ф. Демёхин, 

Б.М. Лагутин, Н.В. Демёхина, В.А. Явна; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2017. – 28 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

7 

Атомная физика [Текст] : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. Ч. 3 / В. Ф. Демехин, 

Б. М. Лагутин, Н. В. Демехина [и др.] ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 

2018. - 37 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

8 
Попов В.А. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Физика". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

9 

Надолинский, А.М. Электричество: учебно-методическое пособие к 

лабораторному практикуму по физике. В 2 ч. Ч.1 / А.М. Надолинский, А.В. 

Морозов, Я.В. Латоха; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 18 с.- ЭБС 

РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

https://biblio-online.ru/viewer/yadernaya-fizika-454214#page/1
http://www.iprbookshop.ru/79822.html
http://www.iprbookshop.ru/85480.html
http://www.iprbookshop.ru/76832.html
http://www.iprbookshop.ru/75397.html
https://biblio-online.ru/viewer/fizika-452605#page/1


10 

Надолинский, А.М. Магнетизм: учебно–методическое пособие для 

подготовки к защите лабораторного практикума по физике / А.М. 

Надолинский, В.В. Тимошевская, А.В. Морозов ; ФГБОУ ВО РГУПС. 

Ростов н/Д, 2016. – 29 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

11 

Надолинский, А.М. Магнетизм: учебно-методическое пособие к 

лабораторному практикуму по физике. В 2 ч. Ч. 2 / А.М. Надолинский, А.В. 

Морозов, Е.Б. Митькина; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 21 с.- 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com/. - ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

    

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Механика грунтов". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Механика грунтов" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Основания и фундаменты"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Установленные ОП 

компетенции и индикаторы их 

достижения 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 

а также математического аппарата 



Знает: физические аспекты явлений, вызывающих особые 

нагрузки и воздействия на здания и сооружения, основные 

положения и принципы обеспечения безопасности 

строительных объектов и безопасной жизнедеятельности 

работающих и населения; характер физических процессов, 

происходящихв населенных пунктах, зданиях, 

сооружениях и их конструктивных элементах 

Умеет: выполнять инженерные изыскания и 

проектирование железных дорог, включая искусственные 

сооружения; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

определять физико- механические характеристики 

строительных материалов и грунтов; определять физико-

механические показатели грунтов, напряжения и 

деформации грунтового основания, конечную осадку 

сооружения, оценивать степень устойчивости откосов и 

подпорных стен; применять математические методы, 

физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач 

Имеет навыки: методами математического анализа, 

современными средствами вычислительной техники и 

программного обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; методами математического 

описания физических явлений и процессов, определяющих 

принципы работы различных технических устройств; 

типовыми методами анализа напряженного и 

деформированного состояния элементов конструкций при 

простейших видах нагружения 

Индикатор: 

ОПК-1.1 - Выявление и 

классификация физических и 

химических процессов, 

протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 



Знает: основы химии и химические процессы современной 

технологии производства строительных материалов и 

конструкций, свойства химических элементов и их 

соединений,составляющих основу строительных 

материалов; функциональные основы проектирования, 

особенности современных несущих и ограждающих 

конструкций и приемы объемно-планировочных решений 

зданий; характер физических процессов, происходящихв 

населенных пунктах, зданиях, сооружениях и их 

конструктивных элементах 

Умеет: выполнять инженерные изыскания и 

проектирование железных дорог, включая искусственные 

сооружения; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

определять физико- механические характеристики 

строительных материалов и грунтов; определять физико-

механические показатели грунтов, напряжения и 

деформации грунтового основания, конечную осадку 

сооружения, оценивать степень устойчивости откосов и 

подпорных стен; применять математические методы, 

физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач 

Имеет навыки: методами математического анализа, 

современными средствами вычислительной техники и 

программного обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; методами математического 

описания физических явлений и процессов, определяющих 

принципы работы различных технических устройств; 

типовыми методами анализа напряженного и 

деформированного состояния элементов конструкций при 

простейших видах нагружения 

Индикатор: 

ОПК-1.2 - Выбор базовых 

физических и химических 

законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 



Знает: физические аспекты явлений, вызывающих особые 

нагрузки и воздействия на здания и сооружения, основные 

положения и принципы обеспечения безопасности 

строительных объектов и безопасной жизнедеятельности 

работающих и населения; функциональные основы 

проектирования, особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий 

Умеет: выполнять инженерные изыскания и 

проектирование железных дорог, включая искусственные 

сооружения; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

определять физико- механические характеристики 

строительных материалов и грунтов; определять физико-

механические показатели грунтов, напряжения и 

деформации грунтового основания, конечную осадку 

сооружения, оценивать степень устойчивости откосов и 

подпорных стен; применять математические методы, 

физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач 

Имеет навыки: методами математического описания 

физических явлений и процессов, определяющих 

принципы работы различных технических устройств; 

Методами обеспечения безопасности при строительстве 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей; 

методами определения физико-механических свойств 

грунтов, расчета напряжений, деформаций, несущей 

способности, устойчивости грунтовых массивов; методами 

оценки прочности и надежности транспортных сооружений 

Индикатор: 

ОПК-3.4 - Оценка условий 

работы строительных 

конструкций, оценка взаимного 

влияния объектов строительства 

и окружающей среды 

Знает: машины, механизмы и комплексы для 

строительства железных дорог, включая строительство 

искусственных сооружений; методы выбора материалов; 

методы расчета устойчивости и деформируемости 

грунтовых массивов при действии на них как собственного 

веса, так и внешних нагрузок от инженерных сооружений; 

физико-механические характеристики грунтов и горных 

пород 

Умеет: определять физико- механические характеристики 

строительных материалов и грунтов; проводить измерения, 

обрабатывать и представлять результаты 

Имеет навыки: методы определения физико-

механических свойств грунтов, расчета напряжений, 

деформаций, несущей способности, устойчивости 

грунтовых массивов 

Индикатор: 

ОПК-3.5 - Определение качества 

строительных материалов на 

основе экспериментальных 

исследований их свойств 

 

Место дисциплины 1Б.О.07 "Механика грунтов" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Геология", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 4 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

4 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
44   44 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР) 35   35 

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 9   9 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 64 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

7 8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
123   32 91 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         



Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР) 35     35 

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 88   32 56 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 144 12 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Основные понятия, цели и задачи дисциплины. Физическая 

природа грунтов. 
ОПК-1, ОПК-3 

2 Основные закономерности механики грунтов. ОПК-1, ОПК-3 

3 Теория распределения напряжений в массивах грунтов. ОПК-1, ОПК-3 

4 
Прочность и устойчивость грунтовых массивов. Давление грунтов 

на ограждения. 
ОПК-1, ОПК-3 

5 Деформация грунтов и расчет осадок оснований сооружений. ОПК-1, ОПК-3 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 2 2 2 

2 8 2 2 2 

3 6 4 4 2 

4 6 4 4 2 

5 6 4 4 1 

Итого 32 16 16 9 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
32 16 16   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

2 88 

2 2   

3 2   

4 2   

5     

Итого 8 2 2 88 



В т.ч. по интерактивным 

формам 
8 2 2   

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 

1 

Задачи механики грунтов: 1) Общая классификация 

грунтов. 2) Составные части грунтов и их свойства. 
2 

Классификационные показатели грунтов (часть 1): 1) 

Классификация грунтов по показателям. 
2 

Классификационные показатели грунтов (часть 2): 1) 

Связь физических и механических характеристик 

грунтов. 

2 

2 

Физические свойства грунтов (часть 1): 1) Общие 

положения. 2) Деформируемость, водопроницаемость 

и прочность грунтов. 

2 

Физические свойства грунтов (часть 2): 1) Полевые и 

лабораторные методы определения прочности и 

деформируемости грунтов. 2) Методы определения 

расчетных свойств грунтов. 

2 

Механические свойства грунтов (часть 1): 1) 

Деформационные характеристики грунтов. 

Компрессионные испытания. 2) Прочностные 

характеристики грунтов. 

2 

Механические свойства грунтов (часть 2): 1) Природа 

прочности грунтов. Закон Кулона. 2) Методы 

испытания прочности грунтов. 

2 

3 

Характеристика напряженного состояния грунтов 

(часть 1): 1) Определение напряжений по подошве 

фундаментов. 

2 

Характеристика напряженного состояния грунтов 

(часть 2): 2) Определение напряжений в грунтовом 

массиве от действия местной нагрузки на его 

поверхности. 

2 

Характеристика напряженного состояния грунтов 

(часть 3): 3) Определение напряжений в массиве 

грунтов от действия собственного веса. 

2 

4 

Критические нагрузки на грунты основания: 1) 

Основные положения. 2) Критические нагрузки на 

грунты основания. 

2 

Устойчивость откосов и склонов: 1) Общие 

положения. 2) Устойчивость откосов и склонов. 
2 

Несущая способность оснований: 1) Общие 

положения. 2) Практические способы расчета несущей 

способности и устойчивости основания. 

2 

5 

Теоретические методы расчета осадок оснований 

фундаментов: 1) Общие положения. 2) Теоретические 

методы расчета осадок оснований фундаментов. 

2 



Практические методы расчета конечных деформаций 

оснований фундаментов и осадок оснований во 

времени (часть 1): 1) Практические методы расчета 

конечных деформаций оснований фундаментов. 

2 

Практические методы расчета конечных деформаций 

оснований фундаментов и осадок оснований во 

времени (часть 2): 1) Практические методы расчета 

осадок оснований во времени. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 7 

1 

Задачи механики грунтов: 1) Общая 

классификация грунтов. 2) Составные части 

грунтов и их свойства. 

2 

2 

Физические свойства грунтов (часть 1): 1) Общие 

положения. 2) Деформируемость, 

водопроницаемость и прочность грунтов. 

2 

Заезд № 8 

3 

Характеристика напряженного состояния грунтов 

(часть 1): 1) Определение напряжений по 

подошве фундаментов. 

2 

4 

Критические нагрузки на грунты основания: 1) 

Основные положения. 2) Критические нагрузки 

на грунты основания. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 
Определение гранулометрического состава 

грунтов. 
2 

2 Определение плотности грунта. 2 

3 

Определение конечной осадки сооружения 

(подготовка модели; проведение измерений). 
2 

Определение конечной осадки сооружения 

(обработка данных, полученных в процессе 

измерений; вывод). 

2 

4 

Оценка прочности и устойчивости основания 

сооружения (подготовка модели; проведение 

измерений). 

2 

Оценка прочности и устойчивости основания 

сооружения (обработка данных, полученных в 

процессе измерений; вывод). 

2 

5 
Расчет осадок оснований зданий (подготовка 

модели; проведение измерений). 
2 



Расчет осадок оснований зданий (обработка 

данных, полученных в процессе измерений; 

вывод). 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

1 
Определение гранулометрического состава 

грунтов. 

2 

2 Определение плотности грунта. 

3 

Определение конечной осадки сооружения 

(подготовка модели; проведение измерений). 

Определение конечной осадки сооружения 

(обработка данных, полученных в процессе 

измерений; вывод). 

4 

Оценка прочности и устойчивости основания 

сооружения (подготовка модели; проведение 

измерений). 

Оценка прочности и устойчивости основания 

сооружения (обработка данных, полученных в 

процессе измерений; вывод). 

5 

Расчет осадок оснований зданий (подготовка 

модели; проведение измерений). 

Расчет осадок оснований зданий (обработка 

данных, полученных в процессе измерений; 

вывод). 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 
Определение состава, строения и состояния 

грунтов. 
2 

2 
Определение физико-механических свойств 

грунтов. 
2 

3 

Определение напряжений в основаниях 

сооружений (выдача задания; выполнение 

расчетов). 

2 

Определение напряжений в основаниях 

сооружений (обработка данных, полученных в 

ходе выполнения расчетов; вывод). 

2 

4 

Расчет осадки сооружений и расчет несущей 

способности основания сооружения (выдача 

задания; выполнение расчетов). 

2 



Расчет осадки сооружений и расчет несущей 

способности основания сооружения (обработка 

данных, полученных в ходе выполнения расчетов; 

вывод). 

2 

5 

Расчет осадок оснований инженерных сооружений 

(выдача задания; выполнение расчетов). 
2 

Расчет осадок оснований инженерных сооружений 

(обработка данных, полученных в ходе 

выполнения расчетов; вывод). 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 
Определение состава, строения и 

состояния грунтов. 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 Анализ глинистого грунта. 2 

2 
Определение деформационных 

показателей грунтов. 
2 

3 
Определение напряжений в грунтовых 

массивах. 
2 

4 
Оценка прочности и устойчивости 

основания здания. 
2 

5 
Определение конечной осадки 

сооружения. 
1 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Анализ глинистого грунта. 

88 

Классификационные показатели грунтов (часть 1): 1) 

Классификация грунтов по показателям. 

Классификационные показатели грунтов (часть 2): 1) 

Связь физических и механических характеристик 

грунтов. 

2 

Определение деформационных показателей грунтов. 

Физические свойства грунтов (часть 2): 1) Полевые и 

лабораторные методы определения прочности и 

деформируемости грунтов. 2) Методы определения 

расчетных свойств грунтов. 



Механические свойства грунтов (часть 1): 1) 

Деформационные характеристики грунтов. 

Компрессионные испытания. 2) Прочностные 

характеристики грунтов. 

Механические свойства грунтов (часть 2): 1) Природа 

прочности грунтов. Закон Кулона. 2) Методы 

испытания прочности грунтов. 

Определение физико-механических свойств грунтов. 

3 

Определение напряжений в грунтовых массивах. 

Характеристика напряженного состояния грунтов 

(часть 2): 2) Определение напряжений в грунтовом 

массиве от действия местной нагрузки на его 

поверхности. 

Характеристика напряженного состояния грунтов 

(часть 3): 3) Определение напряжений в массиве 

грунтов от действия собственного веса. 

Определение напряжений в основаниях сооружений 

(выдача задания; выполнение расчетов). 

Определение напряжений в основаниях сооружений 

(обработка данных, полученных в ходе выполнения 

расчетов; вывод). 

4 

Оценка прочности и устойчивости основания здания. 

Устойчивость откосов и склонов: 1) Общие 

положения. 2) Устойчивость откосов и склонов. 

Несущая способность оснований: 1) Общие 

положения. 2) Практические способы расчета 

несущей способности и устойчивости основания. 

Расчет осадки сооружений и расчет несущей 

способности основания сооружения (выдача задания; 

выполнение расчетов). 

Расчет осадки сооружений и расчет несущей 

способности основания сооружения (обработка 

данных, полученных в ходе выполнения расчетов; 

вывод). 

5 

Определение конечной осадки сооружения. 

Теоретические методы расчета осадок оснований 

фундаментов: 1) Общие положения. 2) Теоретические 

методы расчета осадок оснований фундаментов. 

Практические методы расчета конечных деформаций 

оснований фундаментов и осадок оснований во 

времени (часть 1): 1) Практические методы расчета 

конечных деформаций оснований фундаментов. 

Практические методы расчета конечных деформаций 

оснований фундаментов и осадок оснований во 

времени (часть 2): 1) Практические методы расчета 

осадок оснований во времени. 

Расчет осадок оснований инженерных сооружений 

(выдача задания; выполнение расчетов). 

Расчет осадок оснований инженерных сооружений 

(обработка данных, полученных в ходе выполнения 

расчетов; вывод). 



 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

4 

ОПК-1 + 

ОПК-3 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

Балльная оценка за курсовую 

работу 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

ОПК-3 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

Балльная оценка за курсовую 

работу 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 



Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- не предусмотрено. 

 



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- оценка устойчивости откосов; 

- деформации и устойчивость грунтов при динамических воздействиях.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 4 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Фазовый состав грунтов. 

2) Основные фазовые характеристики грунтов. 

3) Производные фазовые характеристики грунтов. 

4) Классификационные показатели грунтов. 

5) Деформационные характеристики грунтов. Компрессионные испытания. 

6) Прочностные характеристики грунтов. Сдвиговые испытания. 

7) Водопроницаемость грунтов. 

8) Характеристику напряженного состояния грунтов. Фазы работы грунтов. 

9) Напряжения от собственного веса грунта. 

10) Распределение напряжений от сосредоточенных сил и распределенной нагрузки. 

11) Методы расчета устойчивости и деформируемости грунтовых массивов, как от 

собственного веса, так и от внешних нагрузок от инженерных сооружений. 

12) Виды и причины деформаций грунтов и методы их определения. 

13) Метод общих упругих деформаций. 

14) Метод местных упругих деформаций. 

15) Природу внутреннего трения в грунтах. 

16) Природу структурного сцепления. 

17) Понятие о начальном гидравлическом градиенте. 

18) Фазы работы грунта в основаниях сооружений. 

19) Природу прочности грунтов. 

20) Виды воды в грунте. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Определять гранулометрический состав грунта. 

2) Определять природную влажность. 

3) Определять влажность грунта на границе текучести и на границе раскатывания. 

4) Определять коэффициент фильтрации. 

5) Определять угол естественного откоса песчаного грунта. 

6) Определять плотность грунта. 

7) Испытывать грунт на сжатие. 

8) Испытывать грунт на сдвиг. 

9) Определять напряжения в основании сооружения по методу угловых точек. 

10) Оценивать прочность грунтов без учета нормальных напряжений. 

11) Оценивать прочность грунтов основания в конкретной точке основания. 

12) Определять несущую способность и устойчивость основания. 

13) Определять предельное сопротивление сдвигу сыпучих грунтов. 

14) Определять предельное сопротивление сдвигу глинистых грунтов. 

15) Определять число пластичности глинистых грунтов. 

16) Определять консистенцию глинистых грунтов. 

17) Определять наименования грунтов. 

18) Определять степени неоднородности песчаного грунта. 

19) Определять упругие деформации методом общих упругих деформаций. 

20) Определять упругие деформации методом местных упругих деформаций. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Определения деформационных показателей по результатам компрессионных испытаний. 



2) Определения модуля деформации по результатам штамповых испытаний. 

3) Расчета осадки сооружения методом послойного суммирования. 

4) Расчета осадки сооружения методом эквивалентного слоя и прогнозом осадки во времени. 

5) Расчета осадки сооружения методом слоя ограниченной мощности. 

6) Определения напряжения от собственного веса грунта. 

7) Определения сжимающего напряжения от нагрузки, передаваемой на основание 

сооружением. 

8) Определения глубины сжимаемой толщи. 

9) Определения деформаций уплотнения отдельных слоев. 

10) Определения коэффициента рассеивания напряжений в зависимости от отношения 

глубины погружения рассматриваемой точки к ширине фундамента. 

11) Определения первой критической нагрузки для грунтов основания. 

12) Определения расчетного сопротивления грунта основанию. 

13) Определения второй критической нагрузки для грунтов основания. 

14) Оценки прочности грунтов основания без учета нормальных напряжений. 

15) Оценки прочности грунта в конкретной точке основания. 

16) Оценки прочности грунта основания в целом. 

17) Определения напряжений в основании сооружения по методу угловых точек. 

18) Определения сопротивления сдвигу песчаных грунтов. 

19) Определения сопротивления сдвигу скрытопластичных глинистых грунтов. 

20) Определения сопротивления сдвигу пластичных глинистых грунтов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-1 4 1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 



1, 2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка за 

курсовую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

  ОПК-3 4 1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка за 

курсовую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Защита курсовой 

работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Плешко М.С. Механика грунтов. Основания и фундаменты [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.С. Плешко, М.В. Плешко; ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2017. – 93 с. 

ЭБС 

РГУПС 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/04810F47-773C-413A-947F-06CED7C3E389  

Мангушев Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач: уч. пос. для 

вузов/ Р.А. Мангушев, Р.А. Усманов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2017.-102с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Кафитин Л.И. Механика грунтов: уч. пос./ Л.И. Кафитин: ФГБОУ ВО 

РГУПС.- Ростов н/Д, 2017.- 92с.  
 

2 

Плешко М.С. Механика грунтов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие к выполнению практ. работ, расчетно-граф. работы и самостоят. 

работы студентов специальности "Строительство" / М.С. Плешко, М.В. 

Плешко, А.А. Кругликов; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 18 с.- 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 

Плешко М.С. Механика грунтов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие к выполнению контрол. работы для студентов специальности 

«Строительство» / М.С. Плешко, М.В. Плешко, А.А. Кругликов; ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 18с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Плешко М.С. Механика грунтов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие к выполнению лаб. работ для студентов специальности 

«Строительство» / М.С. Плешко, М.В. Плешко, А.А. Кругликов; ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 28 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

5 

http://www.iprbookshop.ru/69141.html Кашкинбаев И.З. Механика грунтов, 

основания и фундаменты [Электронный ресурс] : методическая разработка / 

И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — 

Алматы: Нур-Принт, 2016. — 27 c. — ЭБС «IPRbooks» 

 

6 

http://www.iprbookshop.ru/80559.html Черныш, А. С. Механика грунтов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Черныш, Н. Н. Оноприенко. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2017. — 135 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80559.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/77220.html Пыхтеева, Н. Ф. Механика грунтов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ф. Пыхтеева, В. В. Букша, В. 

И. Миронова ; под ред. Л. Н. Аверьянова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 94 c. — 978-5-4487-0305-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77220.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

8 

http://www.iprbookshop.ru/57043.html Механика грунтов [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ для 

студентов бакалавриата всех форм обучения, осваивающих 

образовательные программы по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57043.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

https://biblio-online.ru/viewer/04810F47-773C-413A-947F-06CED7C3E389
http://www.iprbookshop.ru/69141.html
http://www.iprbookshop.ru/80559.html
http://www.iprbookshop.ru/77220.html
http://www.iprbookshop.ru/57043.html


Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования); 

- Офисная оргтехника и компьютеры; 

- Лабораторное (научное) оборудование.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС. 

 

Автор-составитель:  

 

"____" _________________20___г. 
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Химия". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Химия" является подготовка в составе других дисциплин блока 

"Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Электрический транспорт железных дорог". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Горюче-смазочные материалы подвижного состава", "Материаловедение"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-1 - Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и 

моделирования 



Знает: периодический закон и его использование в 

предсказании свойств элементов и соединений, 

химические свойства элементов ряда групп 

периодической системы (в зависимости от направления 

подготовки), виды химической связи в различных 

типах соединений, методы описания химических 

равновесий в растворах электролитов, строение и 

свойства комплексных соединений, методы 

математического описания кинетики химических 

реакций, свойства важнейших классов органических 

соединений, особенности строения и свойства 

распространенных классов высокомолекулярных 

соединений, основные процессы, протекающие в 

электрохимических системах, процессы коррозии и 

методы борьбы с коррозией, особые свойства и 

закономерности поведения дисперсных систем, 

правила безопасной работы в химических 

лабораториях; химическиеэлементы и их соединения, 

методы и средства химического исследования веществ 

и их превращений структуру биосферы 

Умеет: использовать основные элементарные методы 

химического исследования веществ и соединений; 

использовать современные методы расчета и анализа 

физико-химических параметров и характеристик; 

применять полученные знания по химии при изучении 

других дисциплин, выделять конкретное физическое 

содержание в прикладных задачах профессиональной 

деятельности; проводить физический и химический 

эксперименты, анализировать результаты эксперимента 

с привлечением методов математической статистики и 

информационных технологий; проводить 

экспериментальные исследования свойств материалов, 

деталей машин и элементов конструкций исследовать 

химическое поведение (реакционную способность) 

веществ различной химической природы, 

используемых для производства современных 

материалов техники и транспорта, элементов 

конструкций, деталей машин, механизмов и 

компьютерной техники; составлять и анализировать 

химические уравнения, соблюдать меры безопасности 

при работе с химическими реактивами 

Имеет навыки: владения инструментарием для 

решения математическихфизических и химических 

задач в своей предметной области; Иметь навыки 

способа подбора материалов; методами выполнения 

элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной 

деятельности; навыками выполнения основных 

химических лабораторных операций, методами 

определения рН растворов и определения 

концентраций в растворах, методами синтеза 

неорганических и простейших органических 

соединений 

Индикатор: 

ОПК-1.2 - применяет методы 

теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов, процессов, явлений, 

проводит эксперименты по заданной 

методике и анализирует их 

результаты 



Знает: основные химические системы, основы 

химической термодинамики, кинетики и химической 

идентификации; основные понятия, законы и модели 

химических систем,реакционную способность веществ; 

химических систем: растворы, дисперсные системы, 

электрохимические системы, катализаторы и 

каталитические системы, полимеры, олигомеры и их 

синтез, химической термодинамики и кинетики: 

энергетика химических процессов, химическое и 

фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее 

регулирования, колебательных реакций, реакционной 

способности веществ: периодическая система 

элементов, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ, методов и 

средств химического исследования веществ и их 

превращений, элементов органической химии 

Умеет: проводить расчеты концентрации растворов 

различных соединений,определять изменение 

концентраций при протекании химических 

реакций,определять термодинамические 

характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации еществ, проводить очистку веществ в 

лабораторных условиях, определять основные 

физические характеристики органических веществ; 

проводить физический и химический эксперименты, 

анализировать результаты эксперимента с 

привлечением методов математической статистики и 

информационных технологий; составлять и 

анализировать химические уравнения, соблюдать меры 

безопасности при работе с химическими реактивами 

Имеет навыки: Выполнения работ 

экспериментального и исследовательского характера по 

химической идентификации и инструментальному 

анализу физико-химических свойств конструкционных 

материалов, современных смазочных материалов и 

присадок неорганической и органической природы к 

смазочным материалам; навыками проведения 

химического эксперимента, обработки и 

интерпретирования результатов измерений; навыками 

проведенияхимического эксперимента, обработки и 

интерпретирования результатов измерений 

Индикатор: 

ОПК-1.3 - знает основные понятия и 

законы химии, способен объяснять 

сущность химических явлений и 

процессов 

 

Место дисциплины 1Б.О.08 "Химия" в структуре Образовательной 

программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

5 лет. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 5 лет 

очное, 5.8 лет заочное.  



Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 1 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 5 лет очное 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
24   24 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 24   24 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 108 48 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3   3 

 

Вид обучения: 5.8 лет заочное 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
89   32 57 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 77   32 45 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 



Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 108 10 36 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Химическая термодинамика и кинетика ОПК-1 

2 Реакционная способность веществ ОПК-1 

3 Химические системы ОПК-1 

4 Химическая идентификация ОПК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 5 лет очное 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 4 6 6 

2 4 4 4 6 

3 4 6 4 6 

4 4 2 2 6 

Итого 16 16 16 24 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  8 8   

 

Вид обучения: 5.8 лет заочное 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4   

2 77 
2     

3 2 2 

4     

Итого 6 2 2 77 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 5 лет очное 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Энергетика химических процессов: 1) Тепловые эффекты 

реакции 2) Направленость химических процессов 

3)Первый закон термодинамики, внутрения энергия и 

энтальпия. 

2 



Скорость реакции и химическое равновесие: 1) Скорость 

реакции и факторы её определяющие 2) Зависимость 

скорости реакции от концентрации веществ. Закон 

действующих масс 3)Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа и уравнение 

Аррениуса. Энергия активации 4) Катализаторы и 

каталитические системы. Колебательные реакции 5) 

Понятие химического равновесия и его условия 6) 

Константа равновесия 7) Смещение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье 8) Фазовое равновесие. 

Правило фаз Гиббса. 

2 

2 

Строение атома. Периодическая система и периодичность 

изменения свойств веществ: 1) Квантово-механическая 

модель строения атома. Квантовые числа 2) Принципы 

заполнения электронных оболочек многоэлектронных 

атомов. Правила Клечковского, принцип Паули, правило 

Гунда. 

2 

Химическая связь: Химическая связь, характеристики и 

свойства химической связи. Механизм образования и 

виды химической связи. Валентность и её виды. 

Пространственное строение молекул, гибридизация. 

2 

3 

Растворы и дисперсные системы. Полимеры и олигомеры: 

1) Классификация и виды дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных растворах. Получение и свойства коллоидных 

растворов. 2) Растворы неэлектролитов. Осмос. Закон 

Рауля и следствия из него. Способы выражения 

концентрации растворов. 3) Растворы электролитов. 

Степень и константы диссоциации. Изотонический 

коэффициент. Сильные и слабые электролиты. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель. Закон 

разбавления Оствальда, изотонический коэффициент, 

произведение растворимости. 4) Понятие полимеров и 

олигомеров. Методы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации 5) Свойства 

полимеров. Применение. 

2 

Электрохимические системы: 1) Понятие от электродном 

потенциале. Шкала стандартных электродных 

потенциалов. Уравнение Нернста 2) Химические 

источники тока. Работа гальванического элемента. Его 

ЭДС 3) Электрохимическая коррозия металлов. Защита от 

коррозии 4) Электролиз. Анодные и катодные процессы 

при электролизе. Применение электролиза 5) 

Окислительно-восстановительные реакции и 

электрохимические процессы. 

2 

4 
Предмет аналитической химии: 1) Аналитический сигнал 

2) Качественный анализ 3) Количественный анализ. 
2 



Основные химические и физико-химические методы 

анализа: 1) Методы обнаружения. Качественные реакции 

2) Гравиметрический метод анализа 3) 

Титриметриметрический анализ 4) Основные принципы 

физико-химических методов анализа 5) Зависимость 

определяемой величины от концентрации вещества. 

Потенциометрия, колориметрия, хроматография и др 6) 

Физические методы анализа. Области их применения. 

2 

 

Вид обучения: 5.8 лет заочное 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 1 

1 

Энергетика химических процессов: 1) Тепловые эффекты 

реакции 2) Направленость химических процессов 

3)Первый закон термодинамики, внутрения энергия и 

энтальпия. 

2 

Скорость реакции и химическое равновесие: 1) Скорость 

реакции и факторы её определяющие 2) Зависимость 

скорости реакции от концентрации веществ. Закон 

действующих масс 3)Зависимость скорости реакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа и уравнение 

Аррениуса. Энергия активации 4) Катализаторы и 

каталитические системы. Колебательные реакции 5) 

Понятие химического равновесия и его условия 6) 

Константа равновесия 7) Смещение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье 8) Фазовое равновесие. 

Правило фаз Гиббса. 

2 

Заезд № 2 

3 

Электрохимические системы: 1) Понятие от электродном 

потенциале. Шкала стандартных электродных 

потенциалов. Уравнение Нернста 2) Химические 

источники тока. Работа гальванического элемента. Его 

ЭДС 3) Электрохимическая коррозия металлов. Защита 

от коррозии 4) Электролиз. Анодные и катодные 

процессы при электролизе. Применение электролиза 5) 

Окислительно-восстановительные реакции и 

электрохимические процессы. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 5 лет очное 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Тепловые эффекты химических 

реакций 
2 

Скорость химических реакций 2 

Химическое равновесие 2 

2 Классы неорганических соединений. 2 



Окислительно-восстановительные 

реакции 
2 

3 
Гальванический элемент. 2 

Электролиз. 2 

4 
Определение концентрации вещества 

методом титрования 
2 

 

Вид обучения: 5.8 лет заочное 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Тепловые эффекты химических 

реакций 

2 

Скорость химических реакций 

Химическое равновесие 

2 

Классы неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные 

реакции 

3 
Гальванический элемент. 

Электролиз. 

4 
Определение концентрации вещества 

методом титрования 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 5 лет очное 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 
Энергетика химических реакций. 2 

Химическая кинетика. 2 

2 

Строение атома и периодическая 

система элементов. 
2 

Классы неорганических соединений. 2 

3 

Растворы и дисперсные системы. 2 

Электрохимические системы. 2 

Полимеры и олигомеры. 2 

4 Химическая идентификация. 2 

 

Вид обучения: 5.8 лет заочное 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

3 Растворы и дисперсные системы. 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 5 лет очное 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 



1 

Первый закон термодинамики, внутрения энергия и 

энтальпия. Каталитические системы, гетерогенный 

катализ. Химическое равновесие в гетерогенных 

системах. Колебательные реакции. 

6 

2 

Химическая связь, характеристики и свойства 

химической связи. Механизм образования и виды 

химической связи. Валентность и её виды. 

Пространственное строение молекул, гибридизация. 

6 

3 

Растворы неэлектролитов, способы выражения 

концентрации растворов. Растворы электролитов, закон 

разбавления Оствальда, изатонический коэффициент, 

произведение растворимости. Получение и свойства 

коллоидных растворов. Окислительно-

восстановительные реакции и электрохимические 

процессы. Полимерные материалы 

6 

4 
Гравиметрические и объемные методы анализа, 

электрохимические и оптические методы анализа. 
6 

 

Вид обучения: 5.8 лет заочное 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Первый закон термодинамики, внутрения энергия и 

энтальпия. Каталитические системы, гетерогенный 

катализ. Химическое равновесие в гетерогенных 

системах. Колебательные реакции. 

77 

Энергетика химических реакций. 

Химическая кинетика. 

2 

Химическая связь, характеристики и свойства 

химической связи. Механизм образования и виды 

химической связи. Валентность и её виды. 

Пространственное строение молекул, гибридизация. 

Строение атома. Периодическая система и 

периодичность изменения свойств веществ: 1) Квантово-

механическая модель строения атома. Квантовые числа 

2) Принципы заполнения электронных оболочек 

многоэлектронных атомов. Правила Клечковского, 

принцип Паули, правило Гунда  

Химическая связь: Химическая связь, характеристики и 

свойства химической связи. Механизм образования и 

виды химической связи. Валентность и её виды. 

Пространственное строение молекул, гибридизация. 

Строение атома и периодическая система элементов. 

Классы неорганических соединений. 



3 

Растворы неэлектролитов, способы выражения 

концентрации растворов. Растворы электролитов, закон 

разбавления Оствальда, изатонический коэффициент, 

произведение растворимости. Получение и свойства 

коллоидных растворов. Окислительно-

восстановительные реакции и электрохимические 

процессы. Полимерные материалы 

Растворы и дисперсные системы. Полимеры и 

олигомеры: 1) Классификация и виды дисперсных 

систем. Понятие о коллоидных растворах. Получение и 

свойства коллоидных растворов. 2) Растворы 

неэлектролитов. Осмос. Закон Рауля и следствия из него. 

Способы выражения концентрации растворов. 3) 

Растворы электролитов. Степень и константы 

диссоциации. Изотонический коэффициент. Сильные и 

слабые электролиты. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Закон разбавления Оствальда, 

изотонический коэффициент, произведение 

растворимости. 4) Понятие полимеров и олигомеров. 

Методы получения полимеров. Реакции полимеризации 

и поликонденсации 5) Свойства полимеров. Применение.  

Электрохимические системы. 

Полимеры и олигомеры. 

4 

Гравиметрические и объемные методы анализа, 

электрохимические и оптические методы анализа. 

Предмет аналитической химии: 1) Аналитический сигнал 

2) Качественный анализ 3) Количественный анализ  

Основные химические и физико-химические методы 

анализа: 1) Методы обнаружения. Качественные реакции 

2) Гравиметрический метод анализа 3) 

Титриметриметрический анализ 4) Основные принципы 

физико-химических методов анализа 5) Зависимость 

определяемой величины от концентрации вещества. 

Потенциометрия, колориметрия, хроматография и др 6) 

Физические методы анализа. Области их применения  

Химическая идентификация. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 

ОПК-1 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 



ОПК-1 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 



Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- энергетика химических процессов. Скорость реакции и методы её регулирования. 

Химическое равновесие. Строение атома и химическая связь. Дисперсные системы. 

Растворы. Окислительно-восстановительные реакции Гальванический элемент и 

коррозия металлов. Электролиз. Полимеры. Химическая идентификация.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Термодинамическая система. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

2)Изохорные и изобарные процессы и их тепловые эффекты. Экзо- и эндотермические 

реакции. 

3)Термохимические уравнения. Энтальпия образования. 

4) Закон Н.И.Гесса и следствия из него. 

5) Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Энтропия. 

6) Критерий самопроизвольности протекания процессов в изолированных и 

неизолированных системах. Энергия Гиббса. 

7)Скорость химических реакций в гомогенных и гетерогенных системах. 

8)Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. 

9)Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

10) Активные молекулы. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. 

11) Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и его условия. Константа 

равновесия. 

12) Принцип Ле Шателье. Влияние концентрации реагентов, давления и температуры на 

химическое равновесие. 



13) Квантово-механическая модель строения атома. Принцип неопределенности Гейзенберга. 

14) Квантовые числа, их физический смысл. 

15) Волновые свойства электрона. Атомные орбитали. 

16)Последовательность заполнения атомных орбиталей в многоэлектронных атомах. 

Принцип Паули. 

17) Последовательность заполнения атомных орбиталей в многоэлектронных атомах. 

Принцип наименьшей энергии (правила Клечковского). 

18) Правило Гунда. Электронные конфигурации валентных подуровней. 

19) Периодический закон Д.И.Менделеева. 

20) Строение Периодической системы элементов. Периодичность изменения свойств. 

21) Изменение окислительно-восстановительных свойств атомов в пределах групп и 

периодов. 

22) Энергия ионизации. Энергия сродства к электрону. Электроотрицательность. 

23) Ковалентная химическая связь, её основные характеристики (направленность, 

насыщаемость). 

24) Понятие о гибридизации. 

25) Обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 

26) Разбавленные растворы неэлектролитов. Закон Рауля и следствия из него. 

27) Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации и её 

связь с изотоническим коэффициентом. 

28)Константа диссоциации. Закон разбавления Оствальда. 

29) Ионное произведение воды. Водородный показатель. 

30) Факторы, влияющие на величину электродного потенциала. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Формула Нернста. 

31)Гальванический элемент и его электродвижущая сила. 

32) Электрохимическая коррозия металлов. 

33) Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов. 

34) Дисперсные и коллоидные системы. 

35)Полимеры и олигомеры. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Рассчитывать тепловой эффект химической реакции. 

2) Рассчитывать температуру равновероятного протекания химической реакции. 

3) Определять изменение скорости химической реакции при действии на систему различных 

факторов: (концентрации, температуры, давления, катализатора и т.д.). 

4) Определять и уметь аргументировать смещение равновесия в системе при воздействии 

внешних факторов (концентрации, температуры, давления). 

5) Рассчитывать константу равновесия. 

6) Составлять электронную формулу и электронную структуру атомов элементов 

Периодической системы и определять принадлежность их к электронному семейству. 

7) Определять валентность атомов по обменному и донорно-акцепторному механизмам 

исходя из структуры внешней электронной оболочки. 

8) Рассчитывать различные виды концентраций растворов. 

9) Составлять схемы гальванических элементов и определять их ЭДС 

10) Составлять химические уравнения процессов, происходящих при коррозии металлов в 

различных средах, рассчитывать скорость и другие показатели коррозии 

11) Составлять химические уравнения электродных реакций, протекающих при электролизе 

растворов и расплавов электролитов. Рассчитывать показатели электролиза, выход по току  

12) Составлять схемы получения полимеров в реакциях полимеризации и поликонденсации. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владеть методикой определения теплового эффекта химической реакции и уметь 

рассчитывать изменения энтальпии и энтропии системы. 



2) Владеть методикой изучения скорости химической реакции при воздействии внешних 

факторов: (концентрации, температуры, давления). 

3) Владеть методикой исследования смещения химического равновесия при воздействии 

внешних факторов. 

4) Владеть методикой определения концентрации раствора методом кислотно-основного 

титрования. 

5) Владеть методикой определения концентраций растворов неэлектролитов и электролитов 

по повышению температуры кипения и понижению температуры замерзания растворов. 

6) Владеть методикой изучения работы гальванического элемента и определения его ЭДС. 

7) Владеть методикой определения концентрации раствора методом потенциометрического 

титрования. 

8) Владеть методикой определения содержания основного компонента в исследуемом 

объекте гравиметрическим методом. 

9) Владеть методикой качественного анализа катионов и анионов. 

10) Владеть методикой инструментального определения рН растворов. 

11) Владеть методикой изучения окислительно восстановительных процессов, происходящих 

при электрохимической коррозии металлов в различных средах. 

12) Владеть методикой проведения электролиза растворов электролитов. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-1 1 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 



1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/97819.html Пресс, И. А. Основы общей химии : 

учебное пособие / И. А. Пресс. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 352 c.  — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

2 
Химия : Учебное пособие / Булгаревич С.Б., Воляник С.А., Доронькин В.Н. и 

др. РГУПС, Ростов н/Д, 2017. – 110 с. -НТБ РГУПС 

НТБ 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Химия: уч. пос./ С.Б. Булгаречвич, С.А. Воляник, В.Н. Доронькин, Ю.Ф. 

Мигаль, М.А. Савенковва 

 В.А. Февралёва; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.- 112с. 

ЭБС 

РГУПС 

2 
Савенкова М.А. Химия: уч. пос. / М.А.Савенкова, С.А. Воляник, Ю.Ф. 

Мигаль; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 144с.  

ЭБС 

РГУПС 

3 

Общая химия. Учебно-методическое пособие для практических занятий 

студентов по дисциплине «Химия» Ю.Ф. Мигаль, С.А. Воляник, В.Н. 

Доронькин и др ; РГУПС. - Ростов н/Д,2017г.,123с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

http://www.iprbookshop.ru/97819.html


4 

Лабораторные работы по общей химии: методические указания / Мигаль 

Ю.Ф., Булгаревич С.Б., Февралева В.А., Савенкова М.А., Доронькин В.Н., 

Воляник С.А.; Рост.гос.ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2017. 38 с.- НТБ 

РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

5 
Мигаль Ю.Ф. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Химия". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

6 

http://www.iprbookshop.ru/66633.html Брянский, Б. Я. Лекции по химической 

кинетике : учебное пособие / Б. Я. Брянский. — Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 101 c.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

7 

https://biblio-online.ru/viewer/himiya-450500#/  Мартынова, Т. В.  Химия : 

учебник и практикум для вузов / Т. В. Мартынова, И. В. Артамонова, 

Е. Б. Годунов ; под общей редакцией Т. В. Мартыновой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. 

 

8 

http://www.iprbookshop.ru/88856.html Резяпкин, В. И. Химия : полный курс 

подготовки к тестированию и экзамену / В. И. Резяпкин, С. Е. Лакоба, В. Н. 

Бурдь. — Минск : Тетралит, 2018. — 560 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

9 

https://www.biblio-online.ru/viewer/119F0805-0EFF-4E36-B8B2-

FFCD16FBF4C1  Апарнев А.И. Аналитическая химия: уч. пос. для вузов/ 

А.И. Анапрев, Г.К. Лупенко, Т.П.Александрова, А.А.Козакова. – 2-е изд., 

испр. и доп.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 107с. 

 

10 

http://www.iprbookshop.ru/87897.html Лазуткина, О. Р. Химическое 

сопротивление и защита от коррозии : учебное пособие для СПО / О. Р. 

Лазуткина ; под редакцией В. А. Дерябина. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. — 138 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

11 
Химия: большой справочник для школьников и поступающих  в вузы. М.: 

Дрофа, 1999 
 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru  - ЭБС «Юрайт» 

2 http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks» 

3 https://e.lanbook.com/.     - ЭБС «Лань» 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

9 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

10 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

http://www.iprbookshop.ru/66633.html
https://biblio-online.ru/viewer/himiya-450500#/
http://www.iprbookshop.ru/88856.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/119F0805-0EFF-4E36-B8B2-FFCD16FBF4C1
https://www.biblio-online.ru/viewer/119F0805-0EFF-4E36-B8B2-FFCD16FBF4C1
http://www.iprbookshop.ru/87897.html
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Электротехника. Электроснабжение в строительстве". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Электротехника. Электроснабжение в строительстве" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, 

предусмотренным учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и 

гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Строительные машины и 

оборудование"; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

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: основные законы электротехники,перечень 

мероприятий направленных на повышение 

энергетическойт эфективности предприятий и 

сооружений 

Умеет: выполнять расчеты электрических 

цепей,читать электрические схемы 

Имеет навыки: владения методами 

математического анализа, современными 

средствами вычислительной техники и программого 

обеспечения при выполнении расчетов 

электрических цепей 

Индикатор: 

ОПК-4.1 - Выявление основных 

требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строительстве 

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 



Знает: основные законы электротехники,перечень 

мероприятий направленных на повышение 

энергетическойт эфективности предприятий и 

сооружений; основные положения теории и 

практики расчета однофазных и трехфазных-

электрических цепей, устройство, принцип работы 

электрических машин и электрооборудования, 

типовые схемы электроснабжения строительных 

объектов,основы электроники и электроизмерений 

Умеет: выполнять расчеты электрических 

цепей,читать электрические схемы 

Имеет навыки: владения современными методами 

проектирования элемнтов электрооборудования и 

электрических сетей 

Индикатор: 

ОПК-6.1 - Выбор состава и 

последовательности выполнения работ 

по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование 

Знает: основные направления и перспективы 

развития элементов систем электроснабжения 

зданий,сооружений и населенных мест и городов, 

элементы этих систем, современное оборудование и 

методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем 

Умеет: выбирать и использовать 

электрооборудование как элемент средства 

механизации; совместно со специалистами-

электриками выбирать и использовать 

электрооборудование и средства 

механизации,применяемые на строительных 

объектах 

Имеет навыки: Владения современными методами 

проектирования элементов электрооборудования и 

электрических сетей 

Индикатор: 

ОПК-6.2 - Выбор типовых проектных 

решений и технологического 

оборудования основных инженерных 

систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 

 

Место дисциплины 1Б.О.09 "Электротехника. Электроснабжение в 

строительстве" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Физика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 3 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
35   35 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 35   35 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 108 64 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3   3 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

7 8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
92   32 60 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 80   32 48 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 108 12 36 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 



№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Исследование и расчет электрических цепей постоянного тока  ОПК-4, ОПК-6 

2 Анализ и расчет электрических цепей переменного тока  ОПК-4, ОПК-6 

3 Электромагнитные устройства  ОПК-4, ОПК-6 

4 Электрические машины постоянного и переменного тока  ОПК-6 

5 Основы электроники и измерительной техники  ОПК-6 

6 
Электроснабжение и электротехнологии в строительстве, 

электробезопасность  
ОПК-4, ОПК-6 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 4 4 6 

2 4 6 6 6 

3 4 2 2 6 

4 6 4 4 6 

5 8     6 

6 4     5 

Итого 32 16 16 35 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
6       

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 2 

2 80 

2     

3     

4     

5 2   

6 2   

Итого 8 2 2 80 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 



1 

Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного 

тока: 1) Законы электрических цепей постоянного тока и 

их применение для расчета электрических цепей 2) 

Линейные и нелинейные элементы электрических цепей 

3) Источники электрической энергии 4) Статическое и 

динамическое сопротивление. 

2 

Методы расчета линейных цепей постоянного тока с 

одним источником электрической энергии: 1) Виды 

соединений элементов электрической цепи 2) 

Эквивалентное преобразование электрической цепи 3) 

Метод эквивалентных преобразований. 

2 

Методы расчета сложных электрических схем: 1) Метод 

непосредственного применения правил Кирхгофа 2) 

Метод контурных токов 3)Методы расчета электрических 

цепей постоянного тока с нелинейными элементами. 

2 

2 

Анализ и расчет электрических цепей переменного тока: 

1) Элементы и параметры цепи переменного 

синусоидального тока 2) Представление синусоидальных 

функций вращающимися векторами и комплексными 

числами 3) Электрические цепи с резистивным, 

индуктивным и емкостным элементами 4)Сопротивления, 

фазовые соотношения между токами и напряжениями 5) 

Мощность цепи переменного тока 6) Резонансные 

явления в цепи переменного тока. 

2 

Многофазные цепи переменного тока: 1) Трехфазные 

цепи переменного тока. Основные понятия. 2) Виды 

соединений источников и приемников, соотношения 

между токами и напряжениями. 3) Мощность трехфазной 

цепи. 

2 

3 

Однофазные трансформаторы: 1) Устройство и принцип 

действия однофазного трансформатора 2) Уравнения 

однофазного трансформатора 3) Расчет основных 

параметров трансформатора. Схема замещения. 

4)Мощность потерь трансформатора 5) Внешняя 

характеристика и КПД трансформатора. 

2 

Многофазные трансформаторы: 1) Трехфазные 

трансформаторы 2) Схемы соединения обмоток 2) 

Номинальные данные трехфазных трансформаторов. 

2 

4 

Машины постоянного тока (МПТ): 1) Устройство и 

принцип действия МПТ (генератора ГПТ и двигателя 

ДПТ) 2) Механическая и рабочие характеристики ДПТ. 

2 

Асинхронный двигатель: 1)Устройство и принцип 

действия асинхронного двигателя (АД) 2)Вращающий 

момент и механические характеристики асинхронного 

двигателя. 

2 

Синхронные машины: 1) Устройство синхронной машины 

2) Принцип работы и ЭДС синхронного генератора 3) 

Вращающий момент и механическая характеристика 

синхронного двигателя. 

2 



5 

Элементная база современных электронных устройств: 1) 

Общие сведения о полупроводниках. Свойство p-n 

перехода 2) Выпрямительные полупроводниковые 

устройства: диод - устройство и вольтамперные 

характеристики (ВАХ) 3) Стабилитрон: устройство и 

вольтамперные характеристики (ВАХ), параметры, 

назначение. 

2 

Источники вторичного электропитания: 1) Однофазные и 

трехфазные схемы выпрямления. 2) Сглаживающие 

фильтры. 3) Коэффициенты пульсации и сглаживания. 

2 

Полупроводниковые транзисторы и тиристоры: 1) 

Транзистор: виды, устройство, назначение, принцип 

работы, статические характеристики транзистора 2) 

Тиристор: устройство, принцип работы, вольтамперные 

характеристики. 

2 

Измерительные приборы: 1)Измерительные механизмы 

аналоговых приборов 2)Системы приборов электрических 

измерений 3)Погрешности измерений и класс точности. 

2 

6 

Электроснабжение в строительстве: 1)Электроснабжение 

и электрооборудование в строительстве. 
2 

Электробезопасность: 1) Электробезопасность 2) 

Распределительные сети в системах электроснабжения. 3) 

Технические средства электрозащиты. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 7 

1 

Линейные и нелинейные электрические цепи постоянного 

тока: 1) Законы электрических цепей постоянного тока и 

их применение для расчета электрических цепей 2) 

Линейные и нелинейные элементы электрических цепей 

3) Источники электрической энергии 4) Статическое и 

динамическое сопротивление. 

2 

Методы расчета линейных цепей постоянного тока с 

одним источником электрической энергии: 1) Виды 

соединений элементов электрической цепи 2) 

Эквивалентное преобразование электрической цепи 3) 

Метод эквивалентных преобразований. 

2 

Заезд № 8 

5 

Источники вторичного электропитания: 1) Однофазные и 

трехфазные схемы выпрямления. 2) Сглаживающие 

фильтры. 3) Коэффициенты пульсации и сглаживания. 

2 

6 
Электроснабжение в строительстве: 1)Электроснабжение 

и электрооборудование в строительстве. 
2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 3 

1 

Вводное занятие. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. Системы электроизмерительных 

приборов 

2 

Исследование различных способов регулирования 

тока в приемнике 
2 

2 

Исследование цепи переменного тока с 

последовательным соединением активного и 

реактивных сопротивлений 

2 

Исследование цепи переменного тока с 

последовательным соединением активного, 

индуктивного и емкостного сопротивлений 

2 

Исследование цепи трехфазного тока при 

соединении приемников энергии ”звездой” 
2 

3 
Исследование цепи трехфазного тока при 

соединении приемников энергии ”треугольником”. 
2 

4 
Исследование машины постоянного тока 2 

Исследование однофазного трансформатора 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

1 

Вводное занятие. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием. Системы электроизмерительных 

приборов 

2 

Исследование различных способов регулирования 

тока в приемнике 

2 

Исследование цепи переменного тока с 

последовательным соединением активного и 

реактивных сопротивлений 

Исследование цепи переменного тока с 

последовательным соединением активного, 

индуктивного и емкостного сопротивлений 

Исследование цепи трехфазного тока при 

соединении приемников энергии ”звездой” 

3 
Исследование цепи трехфазного тока при 

соединении приемников энергии ”треугольником”. 

4 
Исследование машины постоянного тока 

Исследование однофазного трансформатора 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 3 



1 

Расчет цепей содержащих нелинейные элементы 2 

Расчет простых и сложных линейных цепей 

постоянного тока 
2 

2 

Расчет трехфазных цепей 2 

Расчет простых линейных цепей синусоидального 

тока классическим методом 
2 

Построение векторных диаграмм, треугольников 

сопротивлений и мощностей 
2 

3 

Определение параметров схемы замещения 

трансформатора, расчет параметров 

трансформатора.Расчет элементов 

электромагнитных аппаратов. 

2 

4 

Расчет и построение характеристик машин 

постоянного 
2 

Расчет характеристик машин переменного тока 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 
Расчет простых и сложных линейных 

цепей постоянного тока 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 
Метод контурных токов. 3 

Метод узловых потенциалов 3 

2 Мощность трехфазной цепи 6 

3 

Уравнения однофазного трансформатора 2 

Мощность потерь трансформатора 2 

Номинальные данные трехфазных 

трансформаторов 
2 

4 

Устройство и принцип действия МПТ 

(генератора ГПТ и двигателя ДПТ) 

2)Механическая и рабочие характеристики ДПТ. 

4 

Синхронные машины 2 

5 

Стабилитрон: устройство и вольтамперные 

характеристики (ВАХ), параметры, назначение 
1 

Коэффициенты пульсации и 

сглаживания.Однофазная и трехфазная схемы 

выпрямления с нулевой точкой  

2 

Погрешности измерений и класс точности  2 

Системы приборов электрических измерений. 1 

6 

Распределительные сети в системах 

электроснабжения 
3 

Технические средства электрозащиты 2 



 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Метод контурных токов. 

80 

Метод узловых потенциалов 

Методы расчета сложных электрических схем: 1) Метод 

непосредственного применения правил Кирхгофа 2) 

Метод контурных токов 3)Методы расчета 

электрических цепей постоянного тока с нелинейными 

элементами 

Расчет цепей содержащих нелинейные элементы 

2 

Мощность трехфазной цепи 

Анализ и расчет электрических цепей переменного тока: 

1) Элементы и параметры цепи переменного 

синусоидального тока 2) Представление синусоидальных 

функций вращающимися векторами и комплексными 

числами 3) Электрические цепи с резистивным, 

индуктивным и емкостным элементами 

4)Сопротивления, фазовые соотношения между токами и 

напряжениями 5) Мощность цепи переменного тока 6) 

Резонансные явления в цепи переменного тока 

Многофазные цепи переменного тока: 1) Трехфазные 

цепи переменного тока. Основные понятия. 2) Виды 

соединений источников и приемников, соотношения 

между токами и напряжениями. 3) Мощность трехфазной 

цепи. 

Расчет трехфазных цепей 

Расчет простых линейных цепей синусоидального тока 

классическим методом 

Построение векторных диаграмм, треугольников 

сопротивлений и мощностей 

3 

Уравнения однофазного трансформатора 

Мощность потерь трансформатора 

Номинальные данные трехфазных трансформаторов 

Однофазные трансформаторы: 1) Устройство и принцип 

действия однофазного трансформатора 2) Уравнения 

однофазного трансформатора 3) Расчет основных 

параметров трансформатора. Схема замещения. 

4)Мощность потерь трансформатора 5) Внешняя 

характеристика и КПД трансформатора 

Многофазные трансформаторы: 1) Трехфазные 

трансформаторы 2) Схемы соединения обмоток 2) 

Номинальные данные трехфазных трансформаторов 

Определение параметров схемы замещения 

трансформатора, расчет параметров 

трансформатора.Расчет элементов электромагнитных 

аппаратов. 



4 

Устройство и принцип действия МПТ (генератора ГПТ и 

двигателя ДПТ) 2)Механическая и рабочие 

характеристики ДПТ. 

Синхронные машины 

Машины постоянного тока (МПТ): 1) Устройство и 

принцип действия МПТ (генератора ГПТ и двигателя 

ДПТ) 2) Механическая и рабочие характеристики ДПТ 

Асинхронный двигатель: 1)Устройство и принцип 

действия асинхронного двигателя (АД) 2)Вращающий 

момент и механические характеристики асинхронного 

двигателя 

Синхронные машины: 1) Устройство синхронной 

машины 2) Принцип работы и ЭДС синхронного 

генератора 3) Вращающий момент и механическая 

характеристика синхронного двигателя 

Расчет и построение характеристик машин постоянного 

Расчет характеристик машин переменного тока 

5 

Стабилитрон: устройство и вольтамперные 

характеристики (ВАХ), параметры, назначение 

Коэффициенты пульсации и сглаживания.Однофазная и 

трехфазная схемы выпрямления с нулевой точкой  

Погрешности измерений и класс точности  

Системы приборов электрических измерений. 

Элементная база современных электронных устройств: 1) 

Общие сведения о полупроводниках. Свойство p-n 

перехода 2) Выпрямительные полупроводниковые 

устройства: диод - устройство и вольтамперные 

характеристики (ВАХ) 3) Стабилитрон: устройство и 

вольтамперные характеристики (ВАХ), параметры, 

назначение  

Полупроводниковые транзисторы и тиристоры: 1) 

Транзистор: виды, устройство, назначение, принцип 

работы, статические характеристики транзистора 2) 

Тиристор: устройство, принцип работы, вольтамперные 

характеристики 

Измерительные приборы: 1)Измерительные механизмы 

аналоговых приборов 2)Системы приборов 

электрических измерений 3)Погрешности измерений и 

класс точности 

6 

Распределительные сети в системах электроснабжения 

Технические средства электрозащиты 

Электробезопасность: 1) Электробезопасность 2) 

Распределительные сети в системах электроснабжения. 

3) Технические средства электрозащиты 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 
Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 



3 

ОПК-4 + 

ОПК-6 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-4 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-6 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Источники электрической энергии постоянного тока (идеальные и реальные). 

2)Переменный ток, основные характеристики. 

3)Элементы электрической цепи переменного тока (R. L. C). 

4). Последовательное соединение элементов R. L. C. Комплексное сопротивление. 

5) Параллельное соединение элементов R. L. C. Комплексная проводимость 

6) Мощность цепи переменного тока. 

7) Резонансные режимы работы электрических цепей (резонанс токов и напряжений) 

8) Компенсация сдвига фаз и cos f. 



9) Нелинейные цепи постоянного тока 

10) Магнитные материалы и их классификация. Законы магнитных цепей. 

11) Общие сведения о трехфазных системах. 

12) Соединение звездой 

13) Соединение треугольником 

14) Трансформатор. Принцип работы. 

15) Экспериментальное определение параметров трансформатора 

16) Асинхронные машины. Устройство, принцип работы , пуск и включение в сеть 

17) Машины постоянного тока Работа машины в качестве двигателя и генератора. 

18) Полупроводниковые приборы (Диод, стабилитрон) 

19) Полупроводниковые приборы ( транзистор, тиристор) 

20) Схемы выпрямления переменного тока 

21). Сглаживающие фильтры. 

22) Системы приборов электрических измерений 

23) Заземление, зануление. 

24) Источники вторичного электропитания. 

25) Аппараты защиты электрических цепей 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Задача № 1.1 

2)Задача № 2 .1 

3)Задача № 3.1 

4)Задача № 4.1 

5)Задача № 5 .1 

6)Задача № 6.1 

7)Задача № 1.7 

8)Задача № 2.8 

9)Задача № 3.9 

10)Задача № 4.10 

11)Задача № 5.11 

12)Задача № 6.12 

13)Задача № 7.5 

14)Задача № 1.14 

15)Задача № 2.15 

16)Задача № 3.16 

17)Задача № 4.17 

18)Задача № 5.18 

19)Задача № 6.19 

20)Задача № 1.20 

21)Задача № 1.21 

22)Задача № 2.2 

23)Задача № 2.3 

24)Задача № 2.4 

25)Задача № 3.5 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Расчет магнитных цепей. 

2)Способы расчета простых цепей постоянного тока. 

3)Способы расчета сложных цепей постоянного тока. 

4)Расчет схемы трех проводная звезда. 

5)Графоаналитический способ расчета нелинейных электрических цепей. 

6)Расчет цепей постоянного тока с нелинейными элементами. 

7)Метод наложения. 

8)Законы Ома и Кирхгофа и следствия из них. 



9)Потенциальная диаграмма и баланс мощностей. 

10)Расчет цепей постоянного тока методом узловых потенциалов. 

11)Расчет цепей постоянного тока методом контурных токов. 

12)Законы Ома и Законами Кирхгофа для цепей переменного тока. 

13).Категории приемников электроэнергии. 

14)Векторными диаграммами для последовательного соединения элементов R. L. C. 

15)Векторными диаграммами для параллельного соединения элементов R. L. C. 

16)Параметры качества электроэнергии. Несимметрия напряжения. 

17)Символическим способом расчета сложных цепей переменного тока. 

18)Классический способ расчета цепей переменного тока (эквивалентное сопротивление). 

19)Классический способом расчета цепей переменного тока (метод проводимостей). 

20)Расчет схемы соединения "треугольник". 

21) Способы обеспечения безопасности схем электроснабжения зданий и сооружений. 

22)Определением параметров трансформатора. 

23)Расчет электрических цепей в резонансных режимах работы. 

24)Расчет схемы четырех проводная звезда. 

25)Требования к качеству электрической энергии. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-4 3 1, 2, 3, 6 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 



  ОПК-6 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 
Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/69976.html Семенова, Н. Г. Электроснабжение с 

основами электротехники. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 142 c. — 

978-5-7410-1559-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69976.html 

ЭБС АСВ 

2 

http://www.iprbookshop.ru/88013.html Ермуратский, П. В. Электротехника и 

электроника / П. В. Ермуратский, Г. П. Лычкина, Ю. Б. Минкин. — 2-е изд. 

— Саратов : Профобразование, 2019. — 416 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/elektrotehnika-i-elektrooborudovanie-bazovye-

osnovy-438397#page/1 Алиев, И. И. Электротехника и электрооборудование: 

базовые основы : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. 

Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

291 с.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69976.html
http://www.iprbookshop.ru/88013.html
https://biblio-online.ru/viewer/elektrotehnika-i-elektrooborudovanie-bazovye-osnovy-438397#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/elektrotehnika-i-elektrooborudovanie-bazovye-osnovy-438397#page/1


Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Электроника. Ч.2. Электронные приборы: уч. пос. в 2ч. / Ю.А.Смирнов, 

В.А.Детистов; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2016.- 154с. 

ЭБС 

IPRBooks 

2 

http://www.iprbookshop.ru/73311.html Сундуков, В. И. Общая электротехника 

и основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 

Сундуков. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

— 96 c. — 978-5-7829-0538-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73311.html 

ЭБС 

АСВ 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/9BE0642D-94AF-4BA7-BF82-C492B900E9E7  

Данилов И.А.Общая электротехника: уч. пос. для бакалавров/ И.А.Данилов.- 

М.: Изд-во Юрайт, 2016.- 673с. 

 

4 

http://www.iprbookshop.ru/78928.html Семенова, Н. Г. Электроснабжение с 

основами электротехники. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 127 c. — 

978-5-7410-1876-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78928.html 

ЭБС 

АСВ 

5 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469117 Сибикин, Ю.Д. 

Основы проектирования электроснабжения объектов : учебное пособие / 

Ю.Д. Сибикин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 357 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3979-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469117 

 

6 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485380 Шлейников, В.Б. 

Курсовое проектирование по электроснабжению : учебное пособие / 

В.Б. Шлейников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный университет», 

Кафедра электро- и теплоэнергетики. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 105 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 98-100 - ISBN 978-5-7410-1804-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485380 

 

7 
Электроника и электротехника: учебное пособие. Ч 1 /Микаэльян Е.Ю., 

Капкаев А.А.; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017, - 108с. – ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

8 

Электротехника. Электрические цепи постоянного и переменного тока: 

учебно-методическое пособие (методические указания для выполнения 

лабораторных работ). / Е.Ю. Микаэльян, А.В. Безуглый; ФГБОУ ВО РГУПС. 

– Ростов н/Д, 2017. –26 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

9 

Исследование однофазных трансформаторов: учебно-методическое пособие к 

лабораторной работе / П.А. Логунова, Е.Ю. Микаэльян; ФГБОУ ВО РГУПС. 

– Ростов н/Д, 2017. – 20 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

10 

Сборник экзаменационных задач по курсу «Электротехника»: Учебно-

методическое пособие / Е.Ю. Микаэльян, М.А. Трубицин. ; ФГБОУ ВО 

РГУПС – Ростов н/Д, 2017, – 25с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks» 

2 https://biblioclub.ru - ЭБС «Библиоклуб» 

3 https://biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

http://www.iprbookshop.ru/73311.html
https://biblio-online.ru/viewer/9BE0642D-94AF-4BA7-BF82-C492B900E9E7
http://www.iprbookshop.ru/78928.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485380
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


 

"____" _________________20___г. 

 



  



 

    

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Строительные материалы". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Строительные материалы" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Архитектура зданий и 

сооружений", "Строительные конструкции"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Установленные ОП компетенции 

и индикаторы их достижения 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Знает: взаимосвязь состава,строения и свойств 

конструкционных и строительных материалов, способы 

формирования заданных структуры и свойств материалов 

при максимальном ресурсоэнергосбережении, а также 

методы оценки показателей их качества 

Умеет: правильно выбирать конструкционные 

материалы, обеспечивающие требуемые показатели 

надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений 

Имеет навыки: основными принципами нанотехнологий 

в производстве строительных материалов 

Индикатор: 

ОПК-3.4 - Оценка условий работы 

строительных конструкций, оценка 

взаимного влияния объектов 

строительства и окружающей 

среды 



Знает: взаимосвязь состава, строения и свойств 

строительных материалов, способы формирования 

заданных структуры и свойств материалов при 

максимальном ресурсоэнергосбережении, а также 

методы оценки показателей их качества 

Умеет: анализировать воздействия окружающей среды 

на материал в конструкции, устанавливать требования к 

строительному и конструкционным материалам и 

выбирать оптимальный материал исходя из его 

назначения и условий эксплуатации 

Имеет навыки: использования методов и средств 

дефектоскопии строительных конструкций, контроля 

физико-механических свойств 

Индикатор: 

ОПК-3.5 - Определение качества 

строительных материалов на 

основе экспериментальных 

исследований их свойств 

 

Место дисциплины 1Б.О.10 "Строительные материалы" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Основы строительного дела", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
80   80 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15 

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 65   65 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 



Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 14 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 14 14 14 

Лекции (Лек) 6 6 6 

Лабораторные работы (Лаб) 4 4 4 

Практические, семинары (Пр) 4 4 4 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
157   157 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15 

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 142   142 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз) 9   9 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 14 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5     

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Общие свойства строительных материалов. Строительные 

композиционные материалы 
ОПК-3 

2 
Природные каменные материалы. Керамические материалы. 

Материалы из древесины  
ОПК-3 

3 Минеральные вяжущие вещества  ОПК-3 

4 Бетон. Железобетон ОПК-3 

5 
Органические вяжущие и материалы на их основе. 

Теплоизоляционные материалы.Лакокрасочные материалы 
ОПК-3 

6 Металлы ОПК-3 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 



1 6 4 4 10 

2 4 4 2 10 

3 6 2 2 10 

4 6 2 4 10 

5 6 2 2 15 

6 4 2 2 10 

Итого 32 16 16 65 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
32 16 16   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

4 142 

2     

3 2   

4 2 2 

5     

6     

Итого 6 4 4 142 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
6 4 4   

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Физические свойства.Тепло- и гидрофизические: 1) 

Плотность – средняя, насыпная, истинная 2) Пористость – 

общая, открытая, закрытая.3) Гигроскопичность, 

капиллярное всасывание 4) Водопоглощение, 

водостойкость, водопроницаемость 5) Морозостойкость 

6) Теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость. 

2 

Механические свойства: 1) Прочность, пластичность, 

упругость 2) Твердость, истираемость. 
2 

Технологические, химические и эксплуатационные 

свойства: 1) Дисперсность, вязкость, адгезия 2) 

Химическая стойкость 3) Технология – дробимость, 

распиливаемость, шлифуемость, гвоздимость 4) 

Долговечность и надежность, ремонтопригодность. 

2 

2 

Природные каменные материалы. Керамические 

материалы: 1) Горные породы и породообразующие 

минералы 2) Материалы и изделия из природного камня 

3) Добыча и обработка каменных материалов.4) 

Глинистое сырье 5) Керамические свойства глин 6) 

Добавки к глинам при производстве керамических 

изделий 7) Основы технологии производства 8) Виды 

керамических изделий. 

2 



Материалы из древесины: 1) Состав и строение древесины 

2) Пороки древесины 3) Защита древесины от гниения и 

возгорания 4) Изделия из древесины. 

2 

3 

Свойства минеральных вяжущих.Воздушные вяжущие 

вещества: 1) Сырье, технология производства 2) 

Твердение вяжущих веществ.3) Гипс строительный. 

Виды, свойства, область применения 4) Известь 

строительная. 

2 

Гидравлические вяжущие вещества: 1) Портландцемент, 

способы производства 2) Химико-минералогический 

состав портландцемента 3) Свойства 4) Твердение 

портландцемента. 

2 

Специальные цементы: 1) Быстротвердеющий 2) 

Пластифицированный 3) Сульфатостойкий 4) 

Шлакопортландцемент 5) Гидрофобный 6) 

Глиноземистый. 

2 

4 

Классификация бетонов: 1) По объемное массе 2) По виду 

вяжущего 3) По структуре 4) По условиям твердения 5) 

По назначению. 

2 

Свойства бетонных и растворных смесей: 1) Состав 

бетонных и растворных смесей 2) Свойства: подвижность, 

жесткость. 

2 

Технология бетона и железобетона: 1) Подбор состава 

бетона 2) Способы уплотнения бетонных смесей 3) 

Тепловлажностная обработка 4) Виды железобетонных 

изделий 5) Виды арматуры для железобетонных изделий. 

2 

5 

Органические вяжущие.Материалы на основе 

органических вяжущих: 1) Битумы. Получени6е, состав, 

строение, свойства 2) Смешанные вяжущие на основе 

битумов 3) Битумные эмульсии и пасты.4) 

Асфальтированные бетоны и растворы 5) Рулонные 

гидроизоляционные материалы. 

2 

Теплоизоляционные материалы: 1) Классификация 

строение и свойства 2) Неорганические материалы 3) 

Органические материалы. 

2 

Лакокрасочные материалы. Полимеры и материалы из 

пластмасс: 1) Состав и свойства 2) Пигменты и 

наполнители 3) Система маркировки.4) Полимеры. 

Состав, строение, получение 5) Основные компоненты 

пластмасс 6) Свойства строительных пластмасс 7) 

Материалы и изделия на основе полимеров. 

2 

6 

Теоретические и технологические основы производства 

металлов и сплавов: 1) Строение и свойства металлов 2) 

Плавление и кристаллизация металлов 3) Сплавы железа с 

углеродом 4) Способы выплавки сталей и чугунов. 

2 

Основы термической обработки металлов. Сварочное 

производство: 1) Термическая обработка: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск 2) Классификация 

способов сварки 3) Виды сварных соединений и швов. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

1 

Физические свойства.Тепло- и гидрофизические: 1) 

Плотность – средняя, насыпная, истинная 2) Пористость – 

общая, открытая, закрытая.3) Гигроскопичность, 

капиллярное всасывание 4) Водопоглощение, 

водостойкость, водопроницаемость 5) Морозостойкость 

6) Теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость. 

2 

3 

Свойства минеральных вяжущих.Воздушные вяжущие 

вещества: 1) Сырье, технология производства 2) 

Твердение вяжущих веществ.3) Гипс строительный. 

Виды, свойства, область применения 4) Известь 

строительная. 

2 

4 

Классификация бетонов: 1) По объемное массе 2) По виду 

вяжущего 3) По структуре 4) По условиям твердения 5) 

По назначению. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

1 

Определение физико-механических свойств 

строительных материалов. Определение 

истинной, средней и насыпной плотности 

2 

Определение физико-механических свойств 

строительных материалов. Определение 

водопоглощения, влажности и пористости 

2 

2 
Определение физико-механических свойств 

древесины 
2 

3 Определение свойств строительного гипса 2 

4 
Определение качества заполнителей для бетона 2 

Расчет состава тяжелого цементного бетона. 2 

5 Определение свойтв битумов 2 

6 
Определение степени коррозии арматуры в 

железобетоне 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 4 

1 

Определение физико-механических свойств 

строительных материалов. Определение 

истинной, средней и насыпной плотности 
4 

Определение физико-механических свойств 

строительных материалов. Определение 

водопоглощения, влажности и пористости 



2 
Определение физико-механических свойств 

древесины 

3 Определение свойств строительного гипса 

4 
Определение качества заполнителей для бетона 

Расчет состава тяжелого цементного бетона. 

5 Определение свойтв битумов 

6 
Определение степени коррозии арматуры в 

железобетоне 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Решение задач по физическим 

свойствам строительных материалов 
2 

Решение задач по механическим 

свойствам 
2 

2 

Решение задач по керамическим 

материалам 
2 

Решение задач по материалам из 

древесины 
2 

3 
Решение задач по минеральным 

вяжущим веществам 
2 

4 Решение задач по расчету бетона 2 

5 
Изучение технологии изготовления 

материалов на основе битума 
2 

6 
Решение задач по металлическим 

материалам 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 
Решение задач по физическим 

свойствам строительных материалов 
2 

4 Решение задач по расчету бетона 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

1 
Композиционные строительные 

материалы 
10 

2 
Новые виды керамических изделий и 

изделий из древесины 
10 

3 
Виды специальных цементов и области их 

применения 
10 



4 Бетонополимеры и полимербетоны 10 

5 

Рулонные гидроизоляционные 

материалы.Новые виды изделий из 

пластмасс 

15 

6 Диаграмма железо-углерод 10 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Композиционные строительные материалы 

142 

Механические свойства: 1) Прочность, пластичность, 

упругость 2) Твердость, истираемость. 

Технологические, химические и эксплуатационные 

свойства: 1) Дисперсность, вязкость, адгезия 2) 

Химическая стойкость 3) Технология – дробимость, 

распиливаемость, шлифуемость, гвоздимость 4) 

Долговечность и надежность, ремонтопригодность. 

Решение задач по механическим свойствам 

2 

Новые виды керамических изделий и изделий из 

древесины 

Природные каменные материалы. Керамические 

материалы: 1) Горные породы и породообразующие 

минералы 2) Материалы и изделия из природного камня 

3) Добыча и обработка каменных материалов.4) 

Глинистое сырье 5) Керамические свойства глин 6) 

Добавки к глинам при производстве керамических 

изделий 7) Основы технологии производства 8) Виды 

керамических изделий. 

Материалы из древесины: 1) Состав и строение 

древесины 2) Пороки древесины 3) Защита древесины от 

гниения и возгорания 4) Изделия из древесины. 

Решение задач по керамическим материалам 

Решение задач по материалам из древесины 

3 

Виды специальных цементов и области их применения 

Гидравлические вяжущие вещества: 1) Портландцемент, 

способы производства 2) Химико-минералогический 

состав портландцемента 3) Свойства 4) Твердение 

портландцемента. 

Специальные цементы: 1) Быстротвердеющий 2) 

Пластифицированный 3) Сульфатостойкий 4) 

Шлакопортландцемент 5) Гидрофобный 6) 

Глиноземистый. 

Решение задач по минеральным вяжущим веществам 

4 

Бетонополимеры и полимербетоны 

Свойства бетонных и растворных смесей: 1) Состав 

бетонных и растворных смесей 2) Свойства: 

подвижность, жесткость. 



Технология бетона и железобетона: 1) Подбор состава 

бетона 2) Способы уплотнения бетонных смесей 3) 

Тепловлажностная обработка 4) Виды железобетонных 

изделий 5) Виды арматуры для железобетонных изделий. 

5 

Рулонные гидроизоляционные материалы.Новые виды 

изделий из пластмасс 

Органические вяжущие.Материалы на основе 

органических вяжущих: 1) Битумы. Получени6е, состав, 

строение, свойства 2) Смешанные вяжущие на основе 

битумов 3) Битумные эмульсии и пасты.4) 

Асфальтированные бетоны и растворы 5) Рулонные 

гидроизоляционные материалы  

Теплоизоляционные материалы: 1) Классификация 

строение и свойства 2) Неорганические материалы 3) 

Органические материалы. 

Лакокрасочные материалы. Полимеры и материалы из 

пластмасс: 1) Состав и свойства 2) Пигменты и 

наполнители 3) Система маркировки.4) Полимеры. 

Состав, строение, получение 5) Основные компоненты 

пластмасс 6) Свойства строительных пластмасс 7) 

Материалы и изделия на основе полимеров. 

Изучение технологии изготовления материалов на 

основе битума 

6 

Диаграмма железо-углерод 

Теоретические и технологические основы производства 

металлов и сплавов: 1) Строение и свойства металлов 2) 

Плавление и кристаллизация металлов 3) Сплавы железа 

с углеродом 4) Способы выплавки сталей и чугунов. 

Основы термической обработки металлов. Сварочное 

производство: 1) Термическая обработка: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск 2) Классификация 

способов сварки 3) Виды сварных соединений и швов. 

Решение задач по металлическим материалам 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

ОПК-3 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 



ОПК-3 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- расчетно-графическая работа "Исследование свойств строительных материалов".  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Физические свойства строительных материалов 

2) Механические свойства строительных материалов 

3) Теплофизические свойства строительных материалов 

4) Гидрофизические свойства строительных материалов 

5) Технологические свойства строительных материалов 

6) Виды горных пород.Виды материалов и изделий из природного камня 

7) Керамические свойства глин. Виды керамических изделий 

8) Способы производства керамических изделий 

9) Добавки к глинам при производстве керамических изделий 



10) Состав, строение и свойства древесины.  

11) Пороки древесины. Защита древесины от гниения и возгорания 

12) Воздушные вяжущие вещества 

13) Гидравлические вяжущие вещества 

14) Способы производства портландцемента 

15) Современная методика маркировки цементов 

16) Специальные цементы 

17) Классификация бетонов 

18) Свойства бетонных смесей  

19) Технология изготовления бетона 

20) Железобетон 

21) Неорганические и органические теплоизоляционные материалы 

22) Битумные и дегтевые вяжущие. Свойства битумов 

23) Состав и свойства лакокрасочных покрытий. Материалы на основе лакокрасочных 

покрытий 

24) Полимеры, строение и свойства. Пластмассы, состав. Применение в строительстве. 

25) Строение и свойства металлов.Способы выплавки сталей и чугунов 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Определение физических свойств строительных материалов опытным путем 

2) Определение механических свойств строительных материалов опытным путем 

3) Определение прочности материалов неразрушающими методами 

4) Определение гидрофизических свойств строительных материалов опытным путем  

5) Составить схему производства керамического кирпича 

6) Определение свойств древесины опытным путем 

7) Определение свойств строительного гипса опытным путем 

8) Составить схему производства портландцемента 

9) Подбор состава бетона заданного класса 

10) Определение свойств бетонных смесей опытным путем  

11) Определение качества заполнителей для бетона опытным путем  

12) Определение морозостойкости строительных материалов на примере бетона 

13) Определение гранулометрического состава песка, применяемого для бетонов 

14) Определение гранулометрического состава щебня, применяемого для бетонов 

15) Определение подвижности и жесткости бетонной смеси 

16) Составить схему производства бетона 

17) Составить схему производства железобетона 

18) Определение свойств битумов опытным путем 

19) Составить схему производства асфальтобетона  

20) Определение механических свойств металлов 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Кирпич глиняный обыкновенный стандартных размеров марки "125" имеет вес 3,3 кг и 

истинную плотность - 2,5 г/см3. Вычислить пористость кирпича. 

2) Определить общую пористость керамики, если известно, что ее водопоглощение по 

объему в 1,75 раз больше водопоглощения по массе, а плотность составляет 2,4 г/см3. 

3) Определить насыпную объемную массу гранитного щебня, плотность которого 2,65 г/см3, 

а пустотность составляет 42%. 

4) Определить коэффициент размягчения бетона класса ВЗО, если прочность его образца-

куба после насыщения водой при испытании на сжатие снизилась на 10%. 

5) Образец древесины дуба размером 2х2х3 см весит 8,6 г.Определить, при какой влажности 

образца производилось испытание и среднюю плотность дуба, если высушенный образец 

весил 8 г. 

6) Определить расход компонентов для приготовления 200 кг гипсового теста, если 

нормальная густота гипса составляет 55%. 



7) Определить выход сухой извести-кипелки из 20 т известняка, содержащего 6% глинистых 

примесей (М(СаСО3)=100, М(СаО)=56). 

8) Определить количество известкового теста, имеющего 60% воды и полученного из 2,5 т 

извести-кипелки, активность которой 90% (М(СаО)=56, М(Са(ОН)2)=74). 

9) Масса гипсового камня 10 т, влажность – 5% (по массе), содержание примесей – 15%. 

Определить массу гипсового вяжущего, полученного из этого сырья. (М(СаSО4)=136, 

М(Н2О)=18). 

10) Какое количество известняка, содержащего 80% активного карбоната кальция, 

потребуется для получения 1 т извести-кипелки. (М(СаСО3)=100, М(СаО)=56). 

11) Определить выход сухой извести-пушонки из 25 т извести-кипелки, активность которой 

составляет 70%. (М(СаО)=56, М(Са(ОН)2)=74, М(Н2О)=18). 

12) После просеивания 1000г песка масса частных остатков на контрольных ситах составила: 

m2,5=120 г, m1,25=180 г, m0,63=220 г, m0,315=320 г, m0,14=160 г. Определить модуль 

крупности песка. 

13) Бетон в 7-дневном возрасте показал предел прочности на сжатие 20 МПа. Определить 

активность цемента, взятого для приготовления бетона. Водоцементное отношение В/Ц=0,6. 

14) Бетон естественного твердения в 7-дневном возрасте имел прочность при сжатии 15 

МПа. Определить класс бетона. 

15) При изготовлении бетонной смеси коэффициент выхода бетона составляет b=0,7. 

Определить количество замесов в бетономешалке емкостью 1 м3 необходимое для 

изготовления из монолитного бетона фундамента объемом 3,5 м3. 

16) Бетон через 7 суток твердения в естественных условиях имел прочность 15 МПа, а после 

термовлажностной обработки прочность при сжатии оказалась 16,5 МПа. Определить какую 

часть (в процентах) от класса бетона составила его прочность после пропаривания. 

17) Номинальный состав тяжелого бетона по массе 1:1,9:4,1, В/Ц=0,5. Плотность пробного 

замеса 2250 кг/м3. Определить расход материалов на 1 м3 бетона при влажности песка 4%, 

щебня 2%. 

18) Номинальный состав тяжелого бетона по объему 1:2,5:3,1, В/Ц=0,55.Определить расход 

материалов на 1 м3 бетона, если водопотребность цемента составила 165 л. Насыпные 

плотности материалов составляют: цемента – 1,3 т/м3, песка - 1,6 т/м3, щебня – 1,54 т/м3. 

19) Определить коэффициент выхода бетона, если известно, что расход материалов на 1 м3 

уплотненной смеси составил: Ц – 300кг, П – 600 кг, Щ – 1200 кг, В – 200 кг. Характеристика 

исходных материалов: rнц=1,3 г/см3, rнп=1,6 г/см3, rнщ=1,4 г/см3. 

20) Определить расход щебня на 1 м3 бетона. Истинная плотность щебня составляет 2,6 

г/см3, насыпная плотность 1,7 г/см3. Коэффициент раздвижки зерен щебня при изготовлении 

бетонной смеси принять равным 1,2. 

21) Определить прочность бетона при сжатии, изготовленного из цемента активностью М400 

при В/Ц=0,52. 

22) Определить производственный состав бетонной смеси, если при лабораторном подборе 

компонентов на 1 м3 бетона составил:Цемент – 270 кг,Вода – 180 кг,Песок – 490 кг,Щебень – 

1520 кг.Влажность песка 10%, щебня – 8%. 

23) Номинальный состав бетона по массе 1:2:4, при В/Ц=0,6. Определить расход материалов 

для приготовления 10 м3 бетона, если плотность бетонной смеси составляет 2300 кг/м3. 

24) Определить расход составляющих материалов на 1 м3 бетона, номинальный состав 

которого по массе 1:2:4, плотность – 2400 кг/м3, водоцементное отношение – 0,4. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-3 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 



Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Защита расчетно-

графической работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/98418.html Каклюгин, А. В. Материалы для 

жилищного, промышленного и дорожного строительства : учебное пособие / 

А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2020. — 260 c..— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

IPRBooks 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-

451719#page/1 Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 275 с.  

ЭБС 

IPRBooks 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-

451720#page/1 Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2: 

учебник для вузов / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 429 с.   

 

4 
Долгова, А.В. Строительные материалы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А.В.Долгова; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Долгова А.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Строительные материалы". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС 

РГУПС 

НТБ 

РГУПС 

2 

Курочка, П.Н. Строительные материалы [Электронный ресурс]: учебно - 

методическое пособие к контрольной работе/П.Н. Курочка, А.В.Долгова; 

ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017.-  ЭБС РГУПС 

НТБ 

РГУПС 

3 
Долгова, А.В. Строительные материалы [Электронный ресурс]: практикум / 

А.В.Долгова; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Долгова, А.В. Строительные материалы [Электронный ресурс]: учебно - 

методическое пособие к лабораторным работам / А.В.Долгова, О.В. 

Дудукалова; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017.- ЭБС РГУПС 

 

http://www.iprbookshop.ru/98418.html
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-451719#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-451719#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-451720#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-451720#page/1


5 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnye-materialy-i-tehnologii-aktivirovannye-

betony-456961#/ Пшеничный, Г. Н.  Строительные материалы и технологии: 

активированные бетоны : учебное пособие для вузов / Г. Н. Пшеничный. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. 

 

6 

http://www.iprbookshop.ru/92846.html Гончарова, М. А. Строительные 

материалы. Минеральные вяжущие вещества : учебное пособие / М. А. 

Гончарова, А. А. Коста. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 76 c. - 

 

7 

http://www.iprbookshop.ru/73090.html Гончарова, М. А. Строительные 

материалы : учебное пособие / М. А. Гончарова, В. В. Крохотин, Н. А. 

Каширина. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 79 c.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8 

http://www.iprbookshop.ru/93876.html Строительные материалы : учебно-

методическое пособие (лабораторный практикум) / Н. М. Зайченко, С. В. 

Лахтарина, Е. В. Егорова [и др.]. — Макеевка : Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. — 173 c.—ЭБС 

«IPRbooks» 

 

9 
«Строительные материалы, оборудование, технологии ХХ1 века». 

Информационный научно – технический журнал, 2016г 
 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru .— ЭБС «IPRbooks» 

2 https://biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com/. – ЭБС   "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

9 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

10 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

11 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnye-materialy-i-tehnologii-aktivirovannye-betony-456961#/
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnye-materialy-i-tehnologii-aktivirovannye-betony-456961#/
http://www.iprbookshop.ru/92846.html
http://www.iprbookshop.ru/73090.html
http://www.iprbookshop.ru/93876.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 
"____" _________________20___г. 

 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Теплотехника, газоснабжение и вентиляция". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Теплотехника, газоснабжение и вентиляция" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, 

предусмотренным учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и 

гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Установленные ОП компетенции 

и индикаторы их достижения 

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: основные направления и перспективы развития 

систем теплогазоснабжения,климатизации, 

водоснабжения и водоотведения,электроснабжения 

зданий,сооружений и населенных мест и городов, 

элементы этих систем, современное оборудование и 

методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем; основные положения 

статики и динамики жидкости и газа, составляющие 

основу расчета гидротехнических систем и 

инженерных сетей и сооружений 

Умеет: работать на персональном компьютере, 

пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями; применять математические 

методы, физические законы и вычислительную технику 

для решения практических задач; проводить 

гидравлический расчет трубопроводов 

Имеет навыки: владения первичными навыками и 

основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин 

профилизации 

Индикатор: 

ОПК-4.1 - Выявление основных 

требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий 

в строительстве 



Знает: основные направления и перспективы развития 

систем теплогазоснабжения,климатизации, 

водоснабжения и водоотведения,электроснабжения 

зданий,сооружений и населенных мест и городов, 

элементы этих систем, современное оборудование и 

методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем; основные положения 

статики и динамики жидкости и газа, составляющие 

основу расчета гидротехнических систем и 

инженерных сетей и сооружений 

Умеет: работать на персональном компьютере, 

пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями; проводить гидравлический 

расчет трубопроводов 

Имеет навыки: владения основными методами работы 

на персональной электронно-вычислительной машине 

(ПЭВМ) с прикладными программными средствами 

Индикатор: 

ОПК-4.4 - Проверка соответствия 

проектной строительной 

документации требованиям 

нормативно-правовых и нормативно-

технических документов 

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 

Знает: основные направления и перспективы развития 

систем теплогазоснабжения,климатизации, 

водоснабжения и водоотведения,электроснабжения 

зданий,сооружений и населенных мест и городов, 

элементы этих систем, современное оборудование и 

методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем 

Умеет: работать на персональном компьютере, 

пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями; проводить гидравлический 

расчет трубопроводов 

Имеет навыки: владения первичными навыками и 

основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин 

профилизации 

Индикатор: 

ОПК-6.1 - Выбор состава и 

последовательности выполнения 

работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование 

Знает: основные направления и перспективы развития 

систем теплогазоснабжения,климатизации, 

водоснабжения и водоотведения,электроснабжения 

зданий,сооружений и населенных мест и городов, 

элементы этих систем, современное оборудование и 

методы их проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем 

Умеет: работать на персональном компьютере, 

пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями 

Имеет навыки: владения первичными навыками и 

основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин 

профилизации 

Индикатор: 

ОПК-6.2 - Выбор типовых 

проектных решений и 

технологического оборудования 

основных инженерных систем 

жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими 

условиями 

 



Место дисциплины 1Б.О.11 "Теплотехника, газоснабжение и 

вентиляция" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Физика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 4 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

4 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
51   51 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 51   51 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 108 48 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3   3 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов), в том 

числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          



Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
94   32 62 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 82   32 50 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 108 10 36 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Теоритические основы технической термодинамики ОПК-4, ОПК-6 

2 Основы теории теплообмена ОПК-4, ОПК-6 

3 Газоснабжение и теплоснабжение ОПК-4, ОПК-6 

4 Системы вентиляции зданий ОПК-4, ОПК-6 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 6 6 13 

2 2 4 4 13 

3 4 4 4 13 

4 2 2 2 12 

Итого 16 16 16 51 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 16 16   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 2 

2 82 
2     

3     

4 2   

Итого 6 2 2 82 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 



Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 

1 

Основные понятия термодинамики: термодинамическая 

система, параметры состояния. 
2 

Уравнение состояния. 2 

Реальные газы (водяной пар). 2 

Влажный воздух. 2 

2 
Теплопроводность: 2.2 Конвективный теплообмен. 2.3 

Лучистый теплообмен. 2.4 Теплопередача. 
2 

3 

Основные свойства и состав газообразного топлива: 1) 

Виды топлива . 2) Основные характеристики топлива. 
2 

Классификация газопроводов, входящих в систему 

газоснабжения: 1) Газовые распределительные сети. 

Устройство и оборудование. 2) Устройство внутренних 

газопроводов: 3.3 Расчет систем газоснабжения: 1) 

Гидравлический расчет газопроводов. 2) Определение 

расхода газа по годовым нормам 3.4 Системы 

теплоснабжения: 1) Открытая и закрытая системы ГВС 2) 

Зависимая и независимая системы отопления. 3) 

Определение расхода теплоты по нормативным 

коэффициентам. 

2 

4 

Санитарно-гигиенические требования к помещениям 

различного назначения. Понятие о воздухообмене, расчет 

воздухообмена. Механическая приточная и вытяжная 

вентиляция .Механическая приточная и вытяжная 

вентиляция .Аэрация. . Местная вентиляция. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 8 

1 

Основные понятия термодинамики: термодинамическая 

система, параметры состояния. 
2 

Уравнение состояния. 2 

Заезд № 9 

4 

Санитарно-гигиенические требования к помещениям 

различного назначения. Понятие о воздухообмене, 

расчет воздухообмена. Механическая приточная и 

вытяжная вентиляция .Механическая приточная и 

вытяжная вентиляция .Аэрация. . Местная вентиляция. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 



Семестр № 4 

1 

Приборы и средства теплотехнических 

измерений часть 1 
2 

Приборы и средства теплотехнических 

измерений часть 2 
2 

Влажный воздух 2 

2 

Определение коэффициента 

теплопроводности материалов методом 

пластины 

2 

Определение коэффициента теплоотдачи 2 

3 

Ознакомление с конструкцией 

отопительных приборов часть 1 
2 

Ознакомление с конструкцией 

отопительных приборов часть 2 
2 

4 Ознакомление с конструкцией ГРП. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

1 

Приборы и средства теплотехнических 

измерений часть 1 

2 

Приборы и средства теплотехнических 

измерений часть 2 

Влажный воздух 

2 

Определение коэффициента 

теплопроводности материалов методом 

пластины 

Определение коэффициента теплоотдачи 

3 

Ознакомление с конструкцией 

отопительных приборов часть 1 

Ознакомление с конструкцией 

отопительных приборов часть 2 

4 Ознакомление с конструкцией ГРП. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 

Уравнение состояния идеального газа.  2 

Диаграмма s-h водяного пара. 2 

Диаграмма d-h влажного воздуха. 2 

2 

Расчет тепловых потерь помещений 2 

Расчет теплопередачи через плоскую 

стенку. 
2 



3 

Расчет тепловых нагрузок отопления, 

вентиляции и ГВС по нормативным 

показателям. 

2 

Расчет потребления газового топлива по 

нормативным показателям. 
2 

4 Расчет воздухообмена. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 Диаграмма s-h водяного пара. 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 Газовые смеси. Теплоемкость. 13 

2 
Теплопередача через многослойную плоскую 

стенку. Теплообменники 
13 

3 

Тепловлажностный режим зданий. Системы 

воздушного отопления. Индивидуальные 

тепловые пункты. 

13 

4 Системы кондиционирования зданий. 12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Газовые смеси. Теплоемкость. 

82 

Реальные газы (водяной пар) 

Влажный воздух 

Уравнение состояния идеального газа.  

Диаграмма d-h влажного воздуха. 

2 

Теплопередача через многослойную плоскую стенку. 

Теплообменники 

Теплопроводность: 2.2 Конвективный теплообмен. 2.3 

Лучистый теплообмен. 2.4 Теплопередача.  

Расчет тепловых потерь помещений 

Расчет теплопередачи через плоскую стенку. 

3 

Тепловлажностный режим зданий. Системы воздушного 

отопления. Индивидуальные тепловые пункты. 

Основные свойства и состав газообразного топлива: 1) 

Виды топлива . 2) Основные характеристики топлива 



Классификация газопроводов, входящих в систему 

газоснабжения: 1) Газовые распределительные сети. 

Устройство и оборудование. 2) Устройство внутренних 

газопроводов: 3.3 Расчет систем газоснабжения: 1) 

Гидравлический расчет газопроводов. 2) Определение 

расхода газа по годовым нормам 3.4 Системы 

теплоснабжения: 1) Открытая и закрытая системы ГВС 

2) Зависимая и независимая системы отопления. 3) 

Определение расхода теплоты по нормативным 

коэффициентам.  

Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и ГВС 

по нормативным показателям. 

Расчет потребления газового топлива по нормативным 

показателям. 

4 
Системы кондиционирования зданий. 

Расчет воздухообмена. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

4 

ОПК-4 + 

ОПК-6 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-4 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-6 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 



Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 4 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Термические параметры состояния термодинамической системы. 

2) Калорические параметры состояния. 

3) Теплота и работа, как виды передачи энергии. 

4) Понятие об истинной и средней теплоемкости. 

5) Уравнение состояния и газовая постоянная. 

6) Закон Дальтона, понятие о парциальном давлении. 

7) Понятие о газовой смеси, способы задания состава смеси. 

8) Свойства реальных газов (водяной пар) 

9) Свойства влажного воздуха. 

10) Средства измерения давления и температуры. 

11) Основные понятия теплообмена, способы переноса теплоты в пространстве. 

12) Основные понятия теплопроводности; поле и градиент температур. 

13) Основное уравнение теплопроводности (закон Фурье). 

14) Коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи. 

15) Теплоотдача, уравнение Ньютона – Рихмана. 

16) Классификация систем отопления и ГВС. 

17) Устройство водяной системы отопления с принудительной циркуляцией 

18) Классификация тепловых сетей. 

19) Основные характеристики газообразного топлива. 

20) Основные свойства и состав газообразного топлива. 

21) ГРП, назначение и принцип работы. 

22) Естественная вентиляция многоэтажных жилых зданий. 

23) Схемы общеобменной вентиляции. 

24) Устройство центральной системы воздушного отопления. 

25) Понятие воздухообмена, кратность воздухообмена. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Рассчитывать процесс теплопроводности в однослойной плоской стенке. 

2) Рассчитывать процессы теплоотдачи. 

3) Рассчитывать процесс теплопередачи. 



4) Рассчитывать кажущуюся молярную массу и газовую постоянную газовой смеси. 

5) Определять относительную влажность и влагосодержание воздуха. 

6) Определять теплоемкость и энтальпию влажного воздуха. 

7) Выполнять построение процессов в d – Н диаграмме влажного воздуха. 

8) Рассчитывать теплопотери через наружные ограждения помещений. 

9) Определять требуемые теплозащитные свойства наружных ограждений. 

10) Учитывать влияние инфильтрации на тепловой баланс помещений. 

11) Вычислять расчетные расходы газа. 

12) Рассчитать тепловые нагрузки для потребления жилого района по нормативным 

параметрам. 

13) Определять теплоту сгорания газов. 

14) Определять потребности в газе для бытовых нужд. 

15) ) Определять потребности в газе для отопления, вентиляции и ГВС. 

16) Рассчитывать теплоотдачу трубопроводов в системах водяного отопления. 

17) Рассчитывать воздухообмен в помещениях по нормативной кратности вентиляции. 

18) Рассчитывать воздухообмен в помещениях по борьбе с влагоизбытками. 

19) Рассчитывать воздухообмен в помещениях по борьбе с теплоизбытками. 

20) Разработать системы водяного отопления с принудительной циркуляцией. 

21) Пользоваться графиком качественного регулирования отпуска теплоты потребителям. 

22) Спроектировать схему теплоснабжения от котельной до потребителя. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Методами центрального регулирования отпуском теплоты потребителям. 

2) Методами индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов. 

3) Составлением схем тепловых пунктов. 

4) Составлением схем приточной вентиляции. 

5) Составлением схем вытяжной вентиляции. 

6) Технологией повышения теплозащитных свойств наружных ограждений. 

7) Технологией присоединения систем водяного отопления к магистральным тепловым сетям 

по независимой схеме. 

8) Технологией присоединения систем водяного отопления к магистральным тепловым сетям 

по зависимой со смешением схеме. 

9) Методикой регулирования центральных водяных систем отопления. 

10) Методикой расчета тепловых нагрузок отопления, вентиляции и ГВС по нормативным 

удельным параметрам. 

11) Методикой расчета годового потребления теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС по 

нормативным удельным параметрам. 

12) Технологией обустройства систем общеобменной вентиляции. 

13) Методами энергосбережения в системах отопления. 

14) Технологией обустройства систем местной вентиляции. 

15) Методами энергосбережения в системах вентиляции. 

16) Обустройством однотрубных систем водяного отопления. 

17) Методиками расчета газопроводов. 

18) Методиками расчета теплопроводов. 

19) Методикой интенсификации теплопередачи. 

20) Технологией обустройства местной вытяжной вентиляции. 

21) Технологией обустройства систем приточной механической вентиляции. 

22) Способами определения расхода и количества потребляемого газа. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-4 4 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-6 4 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 



Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493780 Жерлыкина, М.H. 

Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений : учебное пособие / 

М.H. Жерлыкина, С.А. Яременко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2018. - 165 с. : ил. - Библигр.: с. 160 - 162 - ISBN 978-5-9729-

0240-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493780 

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/66647.html Суслов Д.Ю. Газоснабжение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.Ю. Суслов, Б.Ф. Подпоринов, Л.А. Кущев. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 265 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66647.html 

ЭБС 

АСВ 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/58854.html Свистунов В.М. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов/ Свистунов В.М., Пушняков Н.К.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 429 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58854.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493780
http://www.iprbookshop.ru/66647.html
http://www.iprbookshop.ru/58854.html


2 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471149 Технические 

особенности строительного контроля при проведении капитального 

ремонта инженерных систем. Автоматизация жилищно-коммунального 

хозяйства : учебное пособие / В.А. Анищенко, В.Э. Аднасурин, 

А.В. Богданов и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет, Кумертауский 

филиал ОГУ. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 173 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: 

с. 163-167 - ISBN 978-5-7410-1569-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471149 

 

3 

http://www.iprbookshop.ru/30244.html  Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное 

оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Газоснабжение 

[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 482 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30244.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

http://www.iprbookshop.ru/70284.html Агеев, М. А. Тепломассообменные 

процессы и установки промышленной теплотехники [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения / М. А. 

Агеев, А. Н. Мракин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 229 c. — 978-5-4486-0115-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70284.html 

 

5 

https://biblio-online.ru/book/inzhenernye-seti-sovremennye-truby-i-izdeliya-dlya-

remonta-i-stroitelstva-437510 Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: 

современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учеб. пособие 

для бакалавриата / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Серия : Бакалавр). — ISBN 978-5-

534-04169-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437510  

ЭБС 

Юрайт 

6 

Елманов А.М. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Теплотехника, газоснабжение и вентиляция". РГУПС. - Ростов 

н/Д, 2019.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

7 

Теплотехника [Текст] : учеб.-метод. пособие к практ. работам / Т. Л. 

Риполь-Сарагоси, А. Б. Кууск, А. М. Елманов ; ФГБОУ ВО РГУПС. - 

Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 32 с. : ил., прил. - Библиогр.: 8 назв.- НТБ РГУПС 

НТБ 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://biblioclub.ru –ЭБС «Библиоклуб» 

2 https://biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks» 

4 http://rgups.ru/.Ресурс ЭИОС РГУПС 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/.Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

7 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

8 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

9 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471149
http://www.iprbookshop.ru/30244.html
http://www.iprbookshop.ru/70284.html
https://biblio-online.ru/book/inzhenernye-seti-sovremennye-truby-i-izdeliya-dlya-remonta-i-stroitelstva-437510
https://biblio-online.ru/book/inzhenernye-seti-sovremennye-truby-i-izdeliya-dlya-remonta-i-stroitelstva-437510
https://biblio-online.ru/bcode/437510
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Техническая эксплуатация зданий и сооружений". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Техническая эксплуатация зданий и сооружений" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной 

деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной направленностью 

"Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-10 - Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов 

строительства 

Знает: состав работ и порядок проведения 

инженерного обследования зданий и 

сооружений различного назначения 

Умеет: составить заключение о состоянии 

строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять 

обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и 

систем здания 

Имеет навыки: владения методами и 

средствами дефектоскопии строительных 

конструкций, контроля физико-механических 

свойств;методами и средствами технических 

измерений, приемами использования 

стандартов и других нормативных документов 

при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции 

Индикатор: 

ОПК-10.1 - Составление перечня выполнения 

работ производственным подразделением по 

технической эксплуатации (техническому 

обслуживанию или ремонту) профильного 

объекта профессиональной деятельности 

ПК-1 - Способен разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 



Знает: основные положения проектирования 

и реконструкции зданий и сооружений; 

основы метрологии, включая понятия, 

связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности формирования 

результата измерения 

Умеет: составить заключение о состоянии 

строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять 

обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и 

систем здания 

Имеет навыки: владения методами и 

средствами дефектоскопии строительных 

конструкций, контроля физико-механических 

свойств;методами и средствами технических 

измерений, приемами использования 

стандартов и других нормативных документов 

при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции 

Индикатор: 

ПК-1.1 - Перспективные организационные, 

технологические и технические решения в 

области производства строительных работ 

Знает: Методы и формы организации труда 

при производтве строительно-монтаных работ 

Умеет: Применять методы оптимизации 

ресурсов, механизации, автоматизации. 

Имеет навыки: Навыками расчетов технико-

экономического сравнения проектных и 

технологических решений 

Индикатор: 

ПК-1.3 - Осуществлять расчет экономического 

эффекта от оптимизации использования 

материально-технических ресурсов, 

повышения уровня механизации и 

автоматизации, рациональных методов и форм 

организации труда при производстве 

строительных работ 

Знает: Современные средства механизации, 

автоматизации, тенденции развития новой 

строительной техники 

Умеет: Обосновывать применение различного 

оборудования для производства работ 

Имеет навыки: Обосновния применения 

проектных и технологических решений 

Индикатор: 

ПК-1.6 - Повышение уровня механизации и 

автоматизации строительных работ, 

внедрение новой техники 

ПК-2 - Способен осуществлять оперативное управление, планирование и контроль 

выполнения строительных работ на объекте капитального строительства 

Знает: виды иматериально-технических 

ресурсов, специализации организаций, 

квалификации бригад, звеньев и отдельных 

работников  

Умеет: рассчитывать объемы строительных 

работ  

Имеет навыки: определения материально-

технических ресурсов  

Индикатор: 

ПК-2.3 - Определять виды и сложность, 

рассчитывать объемы строительных работ и 

производственных заданий в соответствии с 

имеющимися материально-техническими 

ресурсами, специализацией подрядных 

организаций, специализацией и 

квалификацией бригад, звеньев и отдельных 

работников 



Знает: Порядок разработки нормативно-

технических документов, технических 

условий, технологических карт 

Умеет: Определять соответствие технологии 

и результатов осуществляемых видов 

строительных работ проектной и технической 

документации  

Имеет навыки: Определять соответствие 

технологии и результатов осуществляемых 

видов строительных работ проектной 

документации, нормативным техническим 

документам, техническим условиям, 

технологическим картам, картам трудовых 

процессов  

Индикатор: 

ПК-2.4 - Определять соответствие технологии 

и результатов осуществляемых видов 

строительных работ проектной документации, 

нормативным техническим документам, 

техническим условиям, технологическим 

картам, картам трудовых процессов 

 

Место дисциплины 1Б.О.12 "Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Архитектура зданий и сооружений", "Организация, 

управление и планирование строительства", "Технологические процессы в строительстве", 

практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 7 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
107   107 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       



Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 107   107 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

13 14 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
164   68 96 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 152   68 84 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 180 12 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Техническое состояние зданий и сооружений ОПК-10 

2 Обследование конструкций зданий ПК-1 

3 Техническая эксплуатация зданий и сооружений ОПК-10, ПК-1, ПК-2 

4 Техническая эксплуатация инженерных систем и сетей ОПК-10 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 4   20 

2 10 14   30 

3 10 10   30 



4 4 4   27 

Итого 32 32   107 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
1 8     

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  152 
2 2   

3 2 2 

4 2   

Итого 8 4   152 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 

1 

Основные термины и определения: 1) Определение 

эксплуатации зданий, реконструкции, капитального 

ремонта 2) Характеристики технического состояния 

конструкций, зданий, сооружений. 

2 

Характеристика технического состояния зданий и 

сооружений: 1) Физический износ 2) Моральный износ. 
2 

Физический и моральный износ. 2 

Состояние городской среды. 2 

2 

Предварительное обследование: 1) Подготовительные 

работы 2) Визуальное обследование. 
2 

Детальное обследование: 1) Виды инструментального 

обследования 2) Поверочные расчеты строительных 

конструкций 3) Составление отчета по обследованию 

зданий и сооружений 4) Заключение о техническом 

состоянии зданий, сооружений. 

2 

Приборы неразрушающего констроля качества 

строительных конструкций. 
2 

Геодезические способы измерения положения 

конструкций и зданий. 
2 

Тепловизионное обследование. 2 

3 

Система планово-предупредительных ремонтов: 1) 

Текущий ремонт 2) Капитальный ремонт. 
2 

Методы восстановления и усиления оснований и 

фундаментов. 
2 



Методы восстановления и усиления кирпичных 

конструкций. 
2 

Методы восстановления и усиления бетонных и 

железобетонных конструкций. 
2 

Методы восстановления и усиления металлических 

конструкций. 
2 

4 
Состояние инженерной инфраструктуры. 2 

Износ инженерных систем зданий. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 13 

1 

Характеристика технического состояния зданий 

и сооружений: 1) Физический износ 2) 

Моральный износ. 

2 

2 
Приборы неразрушающего констроля качества 

строительных конструкций. 
2 

Заезд № 14 

3 

Система планово-предупредительных 

ремонтов: 1) Текущий ремонт 2) Капитальный 

ремонт. 

2 

4 Состояние инженерной инфраструктуры. 2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 7 

1 

Определение физического износа 

строительных конструкций 
2 

Определение технического состояния здания и 

сооружения 
2 

2 

Подготовка к обследованию здания 2 

Визуальное обследование. Обмерные работы 2 

Определение прочности материалов 

строительных конструкций приборами 

неразрушающего контроля 

2 

Проверочные расчеты строительных 

конструкций 
2 

Составление отчета и заключения 2 

Геодезические работы при обследовании 2 



Способы определения прочности бетона 2 

3 

Разработка мероприятий по реконструкции 

здания 
2 

Разработка технологических карт на ведение 

работ по ремонту и реконструкции 
2 

Разработка календарного графика работ 2 

Технико-экономическое обоснование решений 

по капитальному ремонту 
2 

Правила оформления документации по 

эксплуатации жилого фонда 
2 

4 

Определение сроков службы инженерных 

систем. 
2 

Способы восстановления, реконструкции 

инженерных систем и сетей 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 5 

1 
Определение технического состояния 

здания и сооружения 
2 

3 
Правила оформления документации по 

эксплуатации жилого фонда 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 

1 
Определение физического и морального износа 

строительных конструкций и зданий 
20 

2 

Составление отчета по результатом обследования 

здания. Дефектные ведомости. Фотофиксация. 

Оценка технического состояния конструкций 

зданий и сооружений 

30 

3 

Разработка рекомендаций по восстановлению, 

усилению, замене, демонтаже конструкций. 
15 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт или реконструкцию зданий и 

сооружений 

15 

4 
Износ инженерных систем и способы их 

восстановления 
27 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 5 

1 
Определение физического и морального износа 

строительных конструкций и зданий 
152 



Основные термины и определения: 1) Определение 

эксплуатации зданий, реконструкции, капитального 

ремонта 2) Характеристики технического состояния 

конструкций, зданий, сооружений 

Физический и моральный износ 

Состояние городской среды 

Определение физического износа строительных 

конструкций 

2 

Составление отчета по результатом обследования 

здания. Дефектные ведомости. Фотофиксация. Оценка 

технического состояния конструкций зданий и 

сооружений 

Предварительное обследование: 1) Подготовительные 

работы 2) Визуальное обследование 

Детальное обследование: 1) Виды инструментального 

обследования 2) Поверочные расчеты строительных 

конструкций 3) Составление отчета по обследованию 

зданий и сооружений 4) Заключение о техническом 

состоянии зданий, сооружений 

Геодезические способы измерения положения 

конструкций и зданий 

Тепловизионное обследование 

Подготовка к обследованию здания 

Визуальное обследование. Обмерные работы 

Определение прочности материалов строительных 

конструкций приборами неразрушающего контроля 

Проверочные расчеты строительных конструкций 

Составление отчета и заключения 

Геодезические работы при обследовании 

Способы определения прочности бетона 

3 

Разработка рекомендаций по восстановлению, 

усилению, замене, демонтаже конструкций. 

Разработка проектной документации на капитальный 

ремонт или реконструкцию зданий и сооружений 

Методы восстановления и усиления оснований и 

фундаментов 

Методы восстановления и усиления кирпичных 

конструкций 

Методы восстановления и усиления бетонных и 

железобетонных конструкций 

Методы восстановления и усиления металлических 

конструкций 

Разработка мероприятий по реконструкции здания 

Разработка технологических карт на ведение работ по 

ремонту и реконструкции 

Разработка календарного графика работ 

Технико-экономическое обоснование решений по 

капитальному ремонту 

4 

Износ инженерных систем и способы их 

восстановления 

Износ инженерных систем зданий 



Определение сроков службы инженерных систем. 

Способы восстановления, реконструкции инженерных 

систем и сетей 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

7 

ОПК-10 + 

ПК-1 + 

ПК-2 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-

10 

7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ПК-1 7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ПК-2 7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 



Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- разработка проекта перепланировки жилого помещения под общественное.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Технология производства реконструкции 

2) Организация труда при реконструкции 

3) Восстановление- как видж реконструкции 

4) Капитальный ремонт - как вид реконструкции 

5) Модернизация - как вид реконструкции 

6) Признаки морального износа зданий и застройки 

7) Расширение предприятий - как вид реконструкции 

8) Виды реконструкции  

9) Общие принципы обследования зданий 

10) Способы демонтажа конструкций 

11) Признаки необходимости ведения реконструкции  

12) Реновация  

13) Состав проекта производства работ по реконструкции зданий 

14) Техническое перевооружение  

15) Способы усиления строительных конструкций 

16) Способы ремонта строительных конструкций  

17) Система планово-предупредительных ремонтов  

18) Способы замены конструкций 

19) Реконструкция (модернизация) здания  

20) Способы переустройства и перепланировки зданий  

21) Виды износа инженерных систем 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Определять физический износ конструкций и зданий 

2) Определять нормативный и фактический срок службы здания конструкций 

3) Разрабатывать архитектурно-планировочные решения при перепланировке 

4) Оценивать работу конструктивной схемы зданий и соооружений 

5) Характеризовать материал основных конструктивных элементов здания  

6) Определять социальные вопросы на этапе реконструкции 

7) Определять уровень инженерного благоустройства  

8) Проектировать усиление фундаментов 

9) Проектировать усиление оснований  

10) Определять факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций: 

11) Разрабатывать проектную документацию на реконструкцию зданий 

12) Восстанавливать и улучшать эксплуатационные свойства стен 

13) Определять приобретенные конструктивные дефекты  

14) Характенризовать случайные повреждения конструкций 

15) Разрабатывать рекомендации по ремонту и усилению покрытий и перекрытий 

16) Разрабатывать рекомендации по ремонту и усилению лестниц, балконов 

17) Характеризовать характер повреждений инженерных систем и сетей 

18) Определять степень износа инженерных сетей 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Правилами отбора зданий для ремонта:. 

2) Оценочными категориями зданий для назначения ремонта. 



3) Прогрессивными и рациональными принципами организации строительного производства 

при проектировании ремонта и реконструкции. 

4) Перспективными направлениями реконструкции. 

5) Способами надстройки зданий. 

6) Способами проектирования пристроек к зданиям. 

7) Разработкой новых методов диагностики состояния конструкций на основе использования 

современных высокочувствительных приборов, средств автоматизации процесса 

обследований. 

8) Современными методами расчета зданий при реконструкции. 

9) Эффективными конструктивными решениями на базе использования традиционных для 

строительства материалов. 

10) Разработкой и внедрением в практику прогрессивных технологий на базе 

индустриальных методов и средств автоматизации. 

11) Разработкой новых методов усиления и восстановления эксплуатационной надежности 

конструкций. 

12) Подготовки проектной документации по реконструкции зданий. 

13) Подготовки проектной документации по реконструкции инженерных систем. 

14) Подготовки проектной документации по реконструкции инженерных сетей. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-

10 

7 1, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 



  ПК-1 7 2, 3 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2, 3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ПК-2 7 3 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/98482.html Лебедев, В. М. Технология 

реконструкции зданий и сооружений : учебное пособие / В. М. Лебедев. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 200 c. —  ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/98482.html


2 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html Болотин, С. А. Техническая 

эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие / С. А. Болотин. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/93867.html Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений : учебно-методическое пособие / А. С. 

Волков, Е. А. Дмитренко, С. Н. Машталер [и др.]. — Макеевка : Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 

122 c.— ЭБС «IPRbooks»  

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

http://www.iprbookshop.ru/86570.html Чудновский, С. М. Эксплуатация и 

мониторинг систем и сооружений : учебное пособие / С. М. Чудновский, О. 

И. Лихачева. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 

148 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

http://www.iprbookshop.ru/93544.html Павлищева, Н. А. Основы 

проектирования и технической эксплуатации зданий и сооружений : 

учебное пособие / Н. А. Павлищева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

390 c..— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

http://www.iprbookshop.ru/93088.html Купчикова, Н. В. Технология 

реконструкции, санации и капитального ремонта зданий, включая 

экспертизу геоподосновы, оснований и фундаментов : учебное пособие / Н. 

В. Купчикова. — Астрахань : Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 105 c. — ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

Прокопова М.В. Методические указания к выполнению практических работ 

по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений"/М.В. 

Прокопова, Я.С. Рубцова. – ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов н/Д, 2017 - ЭБС 

РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

6 

Прокопова М.В. Методические указания к выполнению расчетно-

графической работы по дисциплине "Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений"/М.В. Прокопова, Я.С. Рубцова. - ФГБОУ ВО РГУПС, 2017 - 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

7 

Прокопова М.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Техническая эксплуатация зданий и сооружений". РГУПС. - 

Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru .— ЭБС «IPRbooks» 

2 https://biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com/. – ЭБС  "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

9 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html
http://www.iprbookshop.ru/93867.html
http://www.iprbookshop.ru/86570.html
http://www.iprbookshop.ru/93544.html
http://www.iprbookshop.ru/93088.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

 

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Сметное дело в строительстве". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Сметное дело в строительстве" является подготовка в составе 

других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Знает: Теоретические основы и 

нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

Умеет: Принимать решения в 

профессиональной сфере 

Имеет навыки: Оценки преимуществ и 

недостатков выбранной планировочной и 

конструктивной схем  

Индикатор: 

ОПК-3.2 - Выбор планировочной и 

конструктивной схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной и конструктивной схем 

Знает: Основные положения нормативно-

правовых и нормативно-технических 

документов  

Умеет: Принимать решения в 

профессиональной сфере с учетом 

требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов при  

Имеет навыки: Выбора нормативно-

правовых и нормативно-технических 

документов 

Индикатор: 

ОПК-3.6 - Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов при 

принятии решения в профессиональной сфере 

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: Основные технологические процессы 

строительного производства и строительной 

индустрии 

Умеет: Реализовать основные принципы 

сметного ценообразования  

Имеет навыки: Подготовки документации 

для сдачи/приёмки законченных видов 

Индикатор: 

ОПК-8.3 - Подготовка документации для 

сдачи/приёмки законченных видов/этапов 

работ (продукции) 

 

Место дисциплины 1Б.О.13 "Сметное дело в строительстве" в 

структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Организация, управление и планирование 

строительства", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 8 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 30 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 30 30 30 

Лекции (Лек) 20 20 20 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 10 10 10 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
105   105 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 105   105 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 144 30 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 



Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

13 14 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
130   32 98 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 118   32 86 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 144 10 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Ценообразование в строительстве ОПК-3 

2 
Организация строительного проектирования и договорных 

отношений 
ОПК-8 

3 Сметное нормирование в строительстве ОПК-3 

4 Методика определения сметных затрат ОПК-3 

5 Методика составления сметной документации ОПК-3 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 2   20 

2 4 2   25 

3 4 2   20 

4 4 2   20 

5 4 2   20 

Итого 20 10   105 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2 2     



 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  118 

2 2   

3 2   

4   2 

5 2   

Итого 8 2   118 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 8 

1 

Нормативно-методические документы и 

методические подходы к ценообразованию. 
2 

Структура сметной стоимости строительства. 2 

2 

Виды и классификация строительной продукции. 

Способы строительства объектов. 
2 

Подрядные договора: правовое обеспечение, 

принципы и этапы заключения подрядных 

договоров, содержание разделов договора 

подряда. 

2 

3 
Состав и содержание сметно-нормативной базы. 2 

Виды сметных нормативов. 2 

4 

Определение величины накладных расходов и 

сметной прибыли и их состав. 
2 

Порядок определения сметных затрат по оплате 

труда рабочих и эксплуатацию дорожно-

строительных машин, материальных ресурсов. 

2 

5 

Составление локальных смет и локальных 

сметных расчётов. 
2 

Составление объектных смет и объектных 

сметных расчётов, сметного расчёта стоимости 

строительства. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 13 

1 
Нормативно-методические документы и 

методические подходы к ценообразованию. 
2 



2 

Виды и классификация строительной 

продукции. Способы строительства 

объектов. 

2 

Заезд № 14 

3 
Состав и содержание сметно-нормативной 

базы. 
2 

5 
Составление локальных смет и локальных 

сметных расчётов. 
2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 8 

1 
Изучение норматично-правовых и методических 

документов в сметном деле 
2 

2 Разработка бизнес-плана проекта 2 

3 

Определение стоимости машино-часа 

эксплуатации строительных машин и сметной 

стоимости строительных материалов  

2 

4 

Разработка локальных сметных расчетов на 

строительные работы, ремонтно-строительные 

работы и монтажные работы  

2 

5 

Разработка объектных смет и расчетов и 

сводного сметного расчета стоимости 

строительства  

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 5 

4 

Разработка локальных сметных расчетов на 

строительные работы, ремонтно-строительные 

работы и монтажные работы  

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 8 

1 Ценообразование в строительстве 20 



2 
Организация строительного 

проектирования и договорных отношений 
25 

3 Сметное норомирование в строительстве 20 

4 Методика определения сметных затрат 20 

5 
Методика составления сметной 

документации 
20 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 5 

1 

Ценообразование в строительстве 

118 

Структура сметной стоимости строительства 

Изучение норматично-правовых и методических 

документов в сметном деле 

2 

Организация строительного проектирования и 

договорных отношений 

Подрядные договора: правовое обеспечение, 

принципы и этапы заключения подрядных 

договоров, содержание разделов договора 

подряда 

Разработка бизнес-плана проекта 

3 

Сметное норомирование в строительстве 

Виды сметных нормативов 

Определение стоимости машино-часа 

эксплуатации строительных машин и сметной 

стоимости строительных материалов  

4 

Методика определения сметных затрат 

Определение величины накладных расходов и 

сметной прибыли и их состав 

Порядок определения сметных затрат по оплате 

труда рабочих и эксплуатацию дорожно-

строительных машин, материальных ресурсов 

5 

Методика составления сметной документации 

Составление объектных смет и объектных 

сметных расчётов, сметного расчёта стоимости 

строительства 

Разработка объектных смет и расчетов и 

сводного сметного расчета стоимости 

строительства  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

8 

ОПК-3 + 

ОПК-8 + 



 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-3 8 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-8 8 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- контроль по разделам рабочей программы.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 8 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Общие сведения о ценообразовании в строительстве 

2) Принципы ценообразования в строительстве 

3) Механизмы ценообразования в строительстве 

4) Нормативно-методические документы и методические подходы к ценообразованию  

5) Виды цен на строительную продукцию  

6) Методы определения стоимости строительной продукции 

7) Структуру сметной стоимости строительства 



8) Основы организации строительного проектирования 

9) Основы организации договорных отношений 

10) Этапы проектной подготовки и организация проектирования 

11) Основы определения стоимости строительства в составе предпроектных проработок 

12) Виды и классификацию строительной продукции 

13) Способы строительства объектов 

14) Принципы и этапы заключения подрядных договоров 

15) Содержание разделов договора подряда  

16) Состав и содержание сметно-нормативной базы  

17) Виды сметных нормативов 

18) Состав сметной документации 

19) Методику определения сметных затрат 

20) Величины накладных расходов и сметной прибыли и их состав 

21) Порядок определения сметных затрат по оплате труда рабочих  

22) Порядок определения сметных затрат на эксплуатацию дорожно-строительных машин 

23) Порядок определения сметной стоимости материальных ресурсов 

24) Порядок определения свободной (рыночной) цены приобретения оборудования, 

инструмента и инвентаря, предназначенного для производственных нужд 

25) Методику составления сметной документации 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Составления бизнес-плана проекта 

2) Осуществлять сметное нормирование в строительстве  

3) Определять сметные затраты 

4) Определять величины накладных расходов и сметной прибыли  

5) Определять сметные затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию дорожно-

строительных машин 

6) Определять сметную стоимость материальных ресурсов 

7) Определять свободную (рыночную) цену приобретения оборудования 

8) Определять свободную (рыночную) цену приобретения инструмента и инвентаря 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Правового обеспечения подрядных договоров. 

2) Составления локальных смет и локальных сметных расчётов. 

3) Составления объектных смет и объектных сметных расчётов. 

4) Составления сводного сметного расчёта стоимости строительства. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 



Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-3 8 1, 3, 4, 5 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 3, 4, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-8 8 2 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 



Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/cenoobrazovanie-i-smetnoe-delo-v-stroitelstve-

431162#/ Ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Х. М. Гумба [и др.] ; под общей редакцией Х. 

М. Гумба. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

372 с. 

ЭБС 

Юрайт 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/cenoobrazovanie-v-stroitelstve-438490#page/1 Кукота, 

А. В. Ценообразование в строительстве : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. В. Кукота, Н. П. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. 

ЭБС 

Юрайт 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie-433576#page/1 

Опарин, С. Г. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев ; под 

общей редакцией С. Г. Опарина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 

с. 

ЭБС 

Юрайт 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Жигунова А.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Сметное дело в строительстве". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

2 

Сметное дело в строительстве : учебно-методическое пособие к 

контрольной работе / А.В. Жигунова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 

2019. 

ЭБС 

РГУПС 

3 

Сметное дело в строительстве : учебно-методическое пособие для 

практической и самостоятельной работы / А.В. Жигунова; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2019. 

ЭБС 

РГУПС 

 

http://www.iprbookshop.ru/30278.html Ценообразование в строительстве : 

сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 511 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/51725.html Уськов, В. В. Инновации в 

строительстве : организация и управление. Учебно-практическое пособие / 

В. В. Уськов. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 342 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/62365.html Мешкова, В. С. Экономика 

строительства : учебное пособие / В. С. Мешкова. — Донецк : Донецкий 

государственный университет управления, 2016. —158 c.-  ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62365.html—ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/70280.html Сорокина, И. В. Сметное дело в 

строительстве : учебное пособие / И. В. Сорокина, И. А. Плотникова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 187 c. — ISBN 978-5-4486-0142-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70280.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
 

https://biblio-online.ru/viewer/cenoobrazovanie-i-smetnoe-delo-v-stroitelstve-431162#/
https://biblio-online.ru/viewer/cenoobrazovanie-i-smetnoe-delo-v-stroitelstve-431162#/
https://biblio-online.ru/viewer/cenoobrazovanie-v-stroitelstve-438490#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie-433576#page/1
http://www.iprbookshop.ru/30278.html
http://www.iprbookshop.ru/51725.html
http://www.iprbookshop.ru/62365.html
http://www.iprbookshop.ru/70280.html


"____" _________________20___г. 

 



  



 

    

 



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Начертательная геометрия и компьютерная графика". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Начертательная геометрия и компьютерная графика" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, 

предусмотренным учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и 

гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Геодезия", "Механика грунтов", 

"Профессиональные информационные системы"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 

а также математического аппарата 

Знает: основные способы решения инженерно-

геометрических задач графическими способами  

Умеет: решать инженерно-геометрические задачи 

графическими способами  

Имеет навыки: решения инженерно-

геометрических задач графическими способами  

Индикатор: 

ОПК-1.3 - Решение инженерно-

геометрических задач графическими 

способами 

ОПК-2 - Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием информационных и компьютерных 

технологий 

Знает: методику представления графической 

информации с помощью информационных и 

компьютерных технологий 

Умеет: обрабатывать графическую информацию с 

помощью информационных и компьютерных 

технологий 

Имеет навыки: навыками представления 

графической информации с помощью 

информационных и компьютерных технологий 

Индикатор: 

ОПК-2.2 - Представление информации с 

помощью информационных и 

компьютерных технологий 

 

Место дисциплины 1Б.О.14 "Начертательная геометрия и 

компьютерная графика" в структуре Образовательной программы 



Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Информатика", "Математика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 2, 3 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 160 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

2 3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 160 160 80 80 

Лекции (Лек) 32 32 16 16 

Лабораторные работы (Лаб) 64 64 32 32 

Практические, семинары (Пр) 64 64 32 32 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
155   91 64 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР) 30   15 15 

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 125   76 49 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 

Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 360 160 180 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10   5 5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 32 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

2 3 4 5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 32 32 4 12 4 12 

Лекции (Лек) 12 12 4 2 4 2 

Лабораторные работы (Лаб) 8 8   4   4 

Практические, семинары (Пр) 12 12   6   6 
              

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
315   68 92 68 87 



Контрольная работа (К)             

Реферат (Р)             

Расчетно-графическая работа (РГР) 30     15   15 

Курсовая работа (КР)             

Курсовой проект (КП)             

Самоподготовка 285   68 77 68 72 

Контроль, всего и в т.ч. 13     4   9 

Экзамен (Экз) 9         9 

Зачет (За) 4     4     

Общая трудоемкость, часы 360 32 72 108 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10           

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Основной метод начертательной геометрии ОПК-1 

2 
Позиционные и метрические задачи. Основные понятия 

преобразования чертежа 
ОПК-1 

3 Поверхности. Обобщенные позиционные задачи ОПК-1 

4 Основные понятия компьютерной графики ОПК-2 

5 Правила оформления чертежей ОПК-1 

6 Проекционное черчение. Аксонометрические проекции ОПК-1 

7 Архитектурно-строительное черчение ОПК-1 

8 Инженерная компьютерная графика ОПК-1, ОПК-2 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 6 6 16 

2 8 12 16 20 

3 4 12 10 20 

4   2   20 

5 2 2   12 

6 4 12   13 

7 10 18   12 

8     32 12 

Итого 32 64 64 125 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
    16   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 



1 2   

8 285 

2 2 2 

3 2 4 

4     

5     

6 4   

7 2 6 

8     

Итого 12 12 8 285 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 

Предмет начертательной геометрии. Виды 

проецирования: 1) Виды проецирования. 2) Cвойства 

ортогонального проецирования. 3) Метод Монжа. 4) 

Задание точки на комплексном чертеже. 

2 

Задание геометрических объектов на комплексном 

чертеже: 1) Комплексный чертеж прямой. 2) 

Комплексный чертеж плоскости. 3) Классификация 

прямых. 4) Классификация плоскостей. 

2 

2 

Позиционные задачи: 1) Взаимная принадлежность точки, 

прямой, плоскости. 2) Параллельность прямых и 

плоскостей. 3 ) Пересечение прямой и плоскости. 4) 

Пересечение двух плоскостей. 

2 

Метрические задачи: 1) Определение натуральной 

величины отрезка прямой общего положения и углов его 

наклона к плоскостям проекций способом 

прямоугольного треугольника. 2) Проецирование прямого 

угла. 3) Перпендикулярные прямые и плоскости на 

чертеже. 4) Определение расстояния от точки до 

плоскости. 

2 

Основные понятия преобразования чертежа: 1) Способ 

замены плоскостей проекций. 2) Преобразование прямой 

способом замены плоскостей проекций. 3) 

Преобразование плоскости способом замены плоскостей 

проекций. 

2 

Способ плоскопараллельного перемещения: 1) 

Преобразование прямой способом плоскопараллельного 

перемещения. 2) Преобразование плоскости способом 

плоскопараллельного перемещения. 

2 

3 

Кривые линии и поверхности: 1) Задание кривых линий 

на комплексном чертеже. 2) Задание поверхностей 

многогранников на комплексном чертеже. 3) Задание 

поверхностей вращения на комплексном чертеже. 

2 



Основные принципы решения обобщенных позиционных 

задач. Развертки поверхностей: 1) Пересечение 

поверхности плоскостью. 2) Пересечение поверхности с 

прямой. 3) Пересечение двух поверхностей. 4) Развертки 

поверхностей и способы их построения. 

2 

Семестр № 3 

5 
Общие правила выполнения чертежей: 1) Форматы. 2) 

Масштабы. 3) Типы линий. 4) Шрифты чертежные. 
2 

6 

Оформление чертежей, надписи, обозначение материалов: 

1) Изображения - виды. 2) Изображения - разрезы. 3) 

Изображения - сечения. 4) Обозначение материалов на 

чертежах. 

2 

Аксонометрические проекции: 1) Виды 

аксонометрических проекций. 2) Расположение осей. 

Коэффициенты искажения по осям. 3) Изображение 

окружностей в аксонометрических проекциях. 

2 

7 

Виды изделий и конструкторских документов: 1) Виды 

изделий. 2) Виды конструкторской документации. 
2 

Архитектурно – строительные чертежи марки АС: 1) 

Условные обозначения, применяемые при выполнении 

строительных чертежей. 

2 

Правила выполнения строительных чертежей марок АС: 

1) Выполнение планов зданий и сооружений. 2) 

Выполнение разрезов зданий и сооружений. 3) 

Выполнение фасадов зданий и сооружений. 

2 

Узлы металлических и железобетонных конструкций: 1) 

Условные обозначения, соединений строительных 

конструкций и их деталей. 2) Правила выполнения 

строительных чертежей марок КМ, КЖ, КМД – 

выполнение узлов строительных конструкций и деталей. 

2 

Чертежи санитарно-технических устройств: 1) Условные 

обозначения, применяемые при выполнении чертежей 

санитарно – технических устройств. 2) Правила 

выполнения инженерных сетей и санитарно – 

технических устройств на планах этажей и схемах. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 2 

1 

Задание геометрических объектов на комплексном 

чертеже: 1) Комплексный чертеж прямой. 2) 

Комплексный чертеж плоскости. 3) Классификация 

прямых. 4) Классификация плоскостей. 

2 

2 

Позиционные задачи: 1) Взаимная принадлежность 

точки, прямой, плоскости. 2) Параллельность прямых и 

плоскостей. 3 ) Пересечение прямой и плоскости. 4) 

Пересечение двух плоскостей. 

2 

Заезд № 3 



3 

Основные принципы решения обобщенных 

позиционных задач. Развертки поверхностей: 1) 

Пересечение поверхности плоскостью. 2) Пересечение 

поверхности с прямой. 3) Пересечение двух 

поверхностей. 4) Развертки поверхностей и способы их 

построения. 

2 

Заезд № 4 

6 

Оформление чертежей, надписи, обозначение 

материалов: 1) Изображения - виды. 2) Изображения - 

разрезы. 3) Изображения - сечения. 4) Обозначение 

материалов на чертежах. 

2 

Аксонометрические проекции: 1) Виды 

аксонометрических проекций. 2) Расположение осей. 

Коэффициенты искажения по осям. 3) Изображение 

окружностей в аксонометрических проекциях. 

2 

Заезд № 5 

7 

Архитектурно – строительные чертежи марки АС: 1) 

Условные обозначения, применяемые при выполнении 

строительных чертежей. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 

Решение зада на построение комплексных чертежей 

точек 
2 

Решение зада на построение комплексных чертежей 

прямых 
2 

Решение зада на построение комплексных чертежей 

плоскостей 
2 

2 

Решение позиционных задач: взаимное положение 

точки, прямой и плоскости 
2 

Решение позиционных задач: решение задач на 

параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости 

2 

Решение позиционных задач: нахождение точки 

пересечения прямой и плоскости 
2 

Решение позиционных задач: нахождение линии 

пересечения двух плоскостей 
2 

Решение метрических задач: решение задач на 

определение натуральной величины прямой общего 

положения и углов наклона заданной прямой к 

плоскостям проекций 

2 

Решение метрических задач: определение расстояния 

от точки до плоскости 
2 

Решение задач на метод замены плоскостей 

проекций 
2 

Решение задач методом плоскопараллельного 

перемещения 
2 



3 

Решение задач: пересечение поверхности плоскостью 2 

Решение задач: пересечение поверхности с прямой 2 

Определение линии пересечения поверхностей 2 

Построение развертки многогранной поверхности 2 

Построение разверток тел вращения 2 

Семестр № 3 

8 

Применение системы AutoCAD для создания 

конструкторской документации 
2 

Знакомство с рабочей средой AutoCАD 2 

Создание текстового документа в системе AutoCAD. 

Оформление титульного листа 
2 

Выполнение основных команд рисования в системе 

AutoCAD 
2 

Выполнение основных команд редактирования в 

системе AutoCAD 
2 

Построение трёх видов детали в системе AutoCAD. 

Простановка размеров на чертеже 
2 

Построение изометрической проекции детали в 

системе AutoCAD 
2 

Построение геометрических фигур с использованием 

3D – моделирования применяя операции сложения, 

вычитания и объединения в системе AutoCAD 

2 

Выполнение планов зданий – нанесение 

координационных осей в системе AutoCAD 
2 

Выполнение планов зданий – нанесение контура 

капитальных стен и перегородок в системе AutoCAD 
2 

Простановка размеров, маркировка осей и других 

элементов. Выполнение необходимых надписей в 

системе AutoCAD 

2 

Выполнение деталей узлов строительных 

конструкций в системе AutoCAD 
2 

Простановка размеров и выполнение необходимых 

надписей на чертежах деталей узлов строительных 

конструкций в системе AutoCAD 

2 

Выполнение узлов строительных конструкций 

деталей в системе AutoCAD 
2 

Выполнение узлов строительных конструкций 

деталей в системе AutoCAD 
2 

Простановка размеров и выполнение необходимых 

надписей на чертежах узлов строительных 

конструкций в системе AutoCAD 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Решение зада на построение комплексных чертежей 

точек 
4 

Решение зада на построение комплексных чертежей 

прямых 



Решение зада на построение комплексных чертежей 

плоскостей 

2 

Решение позиционных задач: взаимное положение 

точки, прямой и плоскости 

Решение позиционных задач: решение задач на 

параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Решение позиционных задач: нахождение точки 

пересечения прямой и плоскости 

Решение позиционных задач: нахождение линии 

пересечения двух плоскостей 

Решение метрических задач: решение задач на 

определение натуральной величины прямой общего 

положения и углов наклона заданной прямой к 

плоскостям проекций 

Решение метрических задач: определение расстояния 

от точки до плоскости 

Решение задач на метод замены плоскостей 

проекций 

Решение задач методом плоскопараллельного 

перемещения 

3 

Решение задач: пересечение поверхности плоскостью 

Решение задач: пересечение поверхности с прямой 

Определение линии пересечения поверхностей 

Построение развертки многогранной поверхности 

Построение разверток тел вращения 

Курс № 2 

8 

Применение системы AutoCAD для создания 

конструкторской документации 

4 

Знакомство с рабочей средой AutoCАD 

Создание текстового документа в системе AutoCAD. 

Оформление титульного листа 

Выполнение основных команд рисования в системе 

AutoCAD 

Выполнение основных команд редактирования в 

системе AutoCAD 

Построение трёх видов детали в системе AutoCAD. 

Простановка размеров на чертеже 

Построение изометрической проекции детали в 

системе AutoCAD 

Построение геометрических фигур с использованием 

3D – моделирования применяя операции сложения, 

вычитания и объединения в системе AutoCAD 

Выполнение планов зданий – нанесение 

координационных осей в системе AutoCAD 

Выполнение планов зданий – нанесение контура 

капитальных стен и перегородок в системе AutoCAD 

Простановка размеров, маркировка осей и других 

элементов. Выполнение необходимых надписей в 

системе AutoCAD 



Выполнение деталей узлов строительных 

конструкций в системе AutoCAD 

Простановка размеров и выполнение необходимых 

надписей на чертежах деталей узлов строительных 

конструкций в системе AutoCAD 

Выполнение узлов строительных конструкций 

деталей в системе AutoCAD 

Выполнение узлов строительных конструкций 

деталей в системе AutoCAD 

Простановка размеров и выполнение необходимых 

надписей на чертежах узлов строительных 

конструкций в системе AutoCAD 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 

Комплексный чертёж точки 2 

Прямые общего и частного положения 2 

Плоскости общего и частного положения 2 

2 

Определение принадлежности точки, прямой и 

плоскости. Определение параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости 

2 

Методы построения пересечения прямой и 

плоскости 
2 

Методы построения пересечения двух плоскостей 2 

Определение натуральной величины прямой общего 

положения методом прямоугольного треугольника 
2 

Метод замены плоскостей проекций 2 

Метод плоскопараллельного перемещения 2 

3 

Кривые линии. Задание кривых линий на 

комплекском чертеже 
2 

Пересечение плоскости и поверхности 2 

Пересечение прямой и поверхности 2 

Пересечение поверхностей 2 

Развёртывающиеся и неразвёртывающиеся 

поверхности 
2 

Способы построения развёрток 2 

4 
Виды компьютерной графики и её применение при 

выполнении чертежей 
2 

Семестр № 3 

5 
Применение типов линий, шрифтов чертёжных к 

оформлению чертежей 
2 

6 
Построение третьего вида по двум заданным 2 

Построение и обозначение разреза на видах 2 



Аксонометрические проекции: Виды 

аксонометрических проекций; положение осей, 

значение коэффициентов искажения в 

прямоугольных изометрии и диметрии 

2 

Построение окружностей в изометрической 

проекции 
2 

Построение изометрической проекции детали 2 

Диметрическая проекция 2 

7 

Эскиз детали. Требования, предъявляемые к эскизу 

детали 
2 

Архитектурно-строительные чертежи: Условные 

обозначения, применяемые при выполнении 

строительных чертежей 

2 

Архитектурно-строительные чертежи: Правила 

выполнения строительных чертежей марок АС- 

планов зданий 

2 

Архитектурно-строительные чертежи: Правила 

выполнения строительных чертежей марок АС – 

разрезов зданий и сооружений 

2 

Архитектурно-строительные чертежи: Правила 

выполнения строительных чертежей марок АС- 

фасадов зданий 

2 

Условные обозначения соединений строительных 

конструкций и их деталей 
2 

Построение архитектурно-строительного чертежа 

марки КМ 
2 

Построение архитектурно-строительного чертежа 

марки КМД 
2 

Построение архитектурно-строительного чертежа 

ВК 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 1 

2 
Методы построения пересечения двух 

плоскостей 
2 

3 
Пересечение плоскости и поверхности 2 

Способы построения развёрток 2 

Курс № 2 

7 

Архитектурно-строительные чертежи: Правила 

выполнения строительных чертежей марок АС- 

планов зданий 

2 

Архитектурно-строительные чертежи: Правила 

выполнения строительных чертежей марок АС – 

разрезов зданий и сооружений 

2 

Архитектурно-строительные чертежи: Правила 

выполнения строительных чертежей марок АС- 

фасадов зданий 

2 

 



Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 2 

1 

Комплексный чертеж точки. 5 

Комплексный чертеж прямой. 5 

Комплексный чертеж плоскости. 6 

2 

Взаимное положение точки, прямой и 

плоскости. 
4 

Пересечение прямой и плоскости. 4 

Пересечение двух плоскостей. 8 

Преобразование комплексного чертежа. 4 

3 

Основные принципы решения 

обобщенных позиционных задач. 
8 

Построение разверток поверхностей. 8 

Пересечение двух поверхностей. 4 

4 

Общие принципы работы в системе 

AutoCAD. 
8 

Опции команд в системе AutoCAD. 12 

Семестр № 3 

5 
Общие требования ЕСКД к оформлению 

чертежей. 
12 

6 
Изображения - виды, разрезы, сечения.  7 

Аксонометрия. 6 

7 

Архитектурно-строительные чертежи 

марки АС. 
6 

Принципы работы с системой AutoCAD. 6 

8 Принципы работы с системой AutoCAD. 12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Комплексный чертеж точки. 

145 

Комплексный чертеж прямой. 

Комплексный чертеж плоскости. 

Предмет начертательной геометрии. Виды 

проецирования: 1) Виды проецирования. 2) Cвойства 

ортогонального проецирования. 3) Метод Монжа. 4) 

Задание точки на комплексном чертеже. 

Комплексный чертёж точки 

Прямые общего и частного положения 

Плоскости общего и частного положения 

2 

Взаимное положение точки, прямой и плоскости. 

Пересечение прямой и плоскости. 

Пересечение двух плоскостей. 

Преобразование комплексного чертежа. 



Метрические задачи: 1) Определение натуральной 

величины отрезка прямой общего положения и углов его 

наклона к плоскостям проекций способом 

прямоугольного треугольника. 2) Проецирование 

прямого угла. 3) Перпендикулярные прямые и плоскости 

на чертеже. 4) Определение расстояния от точки до 

плоскости. 

Основные понятия преобразования чертежа: 1) Способ 

замены плоскостей проекций. 2) Преобразование прямой 

способом замены плоскостей проекций. 3) 

Преобразование плоскости способом замены плоскостей 

проекций. 

Способ плоскопараллельного перемещения: 1) 

Преобразование прямой способом плоскопараллельного 

перемещения. 2) Преобразование плоскости способом 

плоскопараллельного перемещения. 

Определение принадлежности точки, прямой и 

плоскости. Определение параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости 

Методы построения пересечения прямой и плоскости 

Определение натуральной величины прямой общего 

положения методом прямоугольного треугольника 

Метод замены плоскостей проекций 

Метод плоскопараллельного перемещения 

3 

Основные принципы решения обобщенных 

позиционных задач. 

Построение разверток поверхностей. 

Пересечение двух поверхностей. 

Кривые линии и поверхности: 1) Задание кривых линий 

на комплексном чертеже. 2) Задание поверхностей 

многогранников на комплексном чертеже. 3) Задание 

поверхностей вращения на комплексном чертеже. 

Кривые линии. Задание кривых линий на комплекском 

чертеже 

Пересечение прямой и поверхности 

Пересечение поверхностей 

Развёртывающиеся и неразвёртывающиеся поверхности 

4 

Общие принципы работы в системе AutoCAD. 

Опции команд в системе AutoCAD. 

Виды компьютерной графики и её применение при 

выполнении чертежей 

Курс № 2 

5 

Общие требования ЕСКД к оформлению чертежей. 

140 

Общие правила выполнения чертежей: 1) Форматы. 2) 

Масштабы. 3) Типы линий. 4) Шрифты чертежные. 

Применение типов линий, шрифтов чертёжных к 

оформлению чертежей 

6 

Изображения - виды, разрезы, сечения.  

Аксонометрия. 

Построение третьего вида по двум заданным 

Построение и обозначение разреза на видах 



Аксонометрические проекции: Виды аксонометрических 

проекций; положение осей, значение коэффициентов 

искажения в прямоугольных изометрии и диметрии 

Построение окружностей в изометрической проекции 

Построение изометрической проекции детали 

Диметрическая проекция 

7 

Архитектурно-строительные чертежи марки АС. 

Принципы работы с системой AutoCAD. 

Виды изделий и конструкторских документов: 1) Виды 

изделий. 2) Виды конструкторской документации. 

Правила выполнения строительных чертежей марок АС: 

1) Выполнение планов зданий и сооружений. 2) 

Выполнение разрезов зданий и сооружений. 3) 

Выполнение фасадов зданий и сооружений. 

Узлы металлических и железобетонных конструкций: 1) 

Условные обозначения, соединений строительных 

конструкций и их деталей. 2) Правила выполнения 

строительных чертежей марок КМ, КЖ, КМД – 

выполнение узлов строительных конструкций и деталей. 

Чертежи санитарно-технических устройств: 1) Условные 

обозначения, применяемые при выполнении чертежей 

санитарно – технических устройств. 2) Правила 

выполнения инженерных сетей и санитарно – 

технических устройств на планах этажей и схемах. 

Эскиз детали. Требования, предъявляемые к эскизу 

детали 

Архитектурно-строительные чертежи: Условные 

обозначения, применяемые при выполнении 

строительных чертежей 

Условные обозначения соединений строительных 

конструкций и их деталей 

Построение архитектурно-строительного чертежа марки 

КМ 

Построение архитектурно-строительного чертежа марки 

КМД 

Построение архитектурно-строительного чертежа ВК 

8 Принципы работы с системой AutoCAD. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

2 3 

ОПК-1 + + 

ОПК-2 + + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 



Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1 2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-2 2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 



Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- расчетно-графическая работа № 1:; 

- пересечение двух плоскостей. Построить проекции линии пересечения двух 

плоскостей; 

- преобразование комплексного чертежа. Построить натуральную величину 

треугольника методом замены плоскостей проекций; 

- сечение поверхности плоскостью. Построить проекции линии пересечения 

поверхности плоскостью частного положения; 

- развертка поверхности. Построить развертку усеченной части поверхности; 

- расчетно-графическая работа № 2:; 

- построить три вида детали, выполнить разрез; 

- по чертежу детали выполнить прямоугольную изометрию; 

- выполнить узел металлической конструкции; 

- выполнить эскиз детали по узлу металлической конструкции; 

- выполнить чертеж марки АС; 

- выполнить чертеж марки ВК.  



 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 2 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Центральное и параллельное проецирование. 

2) Параллельное проецирование, его основные свойства. 

3) Центральное и параллельное проецирование. 

4) Проецирующие прямые. 

5) Определение натуральной величины и углов наклона к плоскостям проекций отрезка 

прямой общего положения методом прямоугольного треугольника. 

6) Взаимное положение двух прямых.  

7) Определение видимости методом конкурирующих точек. 

8) Плоскость и способы ее задания на комплексном чертеже.  

9) Плоскости уровня. 

10) Проецирующие плоскости. 

11) Взаимное положение прямой и плоскости. 

12) Особые линии в плоскости. 

13) Взаимное положение плоскостей. 

14) Плоскости параллельные.  

15) Плоскости перпендикулярные. 

16) Взаимное положение прямой и плоскости.  

17) Метод замены плоскостей проекций.  

18) Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения методом замены 

плоскостей проекций.  

19) Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения методом 

плоскопараллельного перемещения.  

20) Задание многогранных поверхностей на комплексном чертеже. 

21) Задание поверхностей вращения на комплексном чертеже. 

22) Взаимное положение прямых. 

23) Особые линии плоскости. 

24) Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения. 

25) Взаимное положение точки и плоскости. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Пересечение прямой с плоскостью.  

2) Пересечение плоскостей.  

3) Натуральная величина прямой общего положения (метод плоскопараллельного 

перемещения). 

4) Натуральная величина треугольника АВС(метод замены плоскостей проекций). 

5) Перпендикуляр к плоскости общего положения. 

6) Натуральная величины отрезка (метод замены плоскостей проекций). 

7) Натуральная величина плоскости (метод плоскопараллельного перемещения). 

8) Расстояние между параллельными прямыми (прямые частного положения). 

9) Пересечение прямой с плоскостью. 

10) Расстояние от точки до плоскости (метод замены плоскостей проекций). 

11) Натуральная величина отрезка прямой общего положения (метод прямоугольного 

треугольника). 

12) Перпендикулярные плоскости. 

13) Натуральная величина отрезка прямой общего положения.  

14) Пересечение прямой с поверхностью. 

15) Расстояние от точки до горизонтали. 

16) Пересечение поверхности с плоскостью. 



17) Перпендикулярность плоскостей. 

18) Пересечение прямой с плоскостью. 

19) Пересечение прямой с плоскостью. 

20) Пересечение прямой с поверхностью. 

21) Взаимное положение точки и плоскости общего положения. 

22) Прямая параллельная плоскости.  

23) Пересечение прямой с плоскостью. 

24) Натуральная величина плоскости треугольника АВС (метод плоскопараллельного 

перемещения). 

25) Натуральная величина отрезка общего положения (метод прямоугольного треугольника). 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Построить проекции точек пересечения прямой с поверхностью. 

2) Построить проекции линии пересечения поверхности плоскостью. 

3) Построить проекции точки пересечения прямой и плоскости. 

4) Построить проекции перпендикуляра к плоскости. 

5) Построить проекцию линию пересечения плоскостей. 

6) Построить натуральную величину сечения пирамиды плоскостью. 

7) Построить сечение поверхности вращения плоскостью. 

8) Построить проекции точек пересечения прямой с поверхностью. 

9) Построить развертку многогранника. 

10) Построить проекции точек пересечения прямой и поверхности. 

11) Построить сечение поверхности плоскостью. 

12) Построить проекции точек пересечения прямой и поверхности. 

13) Построение развертки поверхности. 

14) Построить проекции линии пересечения двух плоскостей. 

15) Построить развертку усеченной части поверхности. 

16) Построить натуральную величину расстояния от точки до горизонтали. 

17) Построить натуральную величину расстояния между двумя горизонталями. 

18) Построить проекции точек пересечения прямой и поверхности. 

19) Построить натуральную величину сечения поверхности плоскостью. 

20) Построить проекции линии пересечения двух плоскостей. 

21) Построить развертку поверхности. 

22) Построить развертку поверхности.  

23) Построить натуральную величину сечения поверхности вращения плоскостью. 

24) Построить проекции точек пересечения прямой и поверхности. 

25) Построить сечение поверхности плоскостью. 

Экзамен. Семестр № 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Линии. Наименование, начертание и основное назначение линий. 

2) Изображения – виды. Основные виды.  

3) Изображения – разрезы. Простые разрезы. 

4) Изображения – сечения. Классификация сечений. 

5) Прямоугольная изометрическая проекция.  

6) Изображения – разрезы. Сложные разрезы.  

7) Изображения – виды. Дополнительные виды. 

8) Виды конструкторских документов.  

9) Изображения – виды. Местные виды.  

10) Типы линий, применяемые на чертежах.  

11) Изображения – разрезы. Сложные разрезы. 

12) Эскиз детали. Последовательность выполнения эскиза. 

13) Основные форматы. Дополнительные форматы. 

14) Виды изделий.  



15) Рабочий чертеж детали. Основные требования к его выполнению. 

16) Эскиз детали. Отличие эскиза от рабочего чертежа. 

17) Масштабы, применяемые на чертежах.  

18) Сборочный чертеж изделия. Основные требования к его выполнению. 

19) Выполнение базовых 3D тел в системе AutoCAD. 

20) Основные команды рисования в системе AutoCAD. 

21) Прямоугольная изометрическая проекция. 

22) Условное изображение и обозначение швов сварных соединений. 

23) Эскиз детали. Последовательность выполнения эскиза. 

24) Основные форматы.  

25) Прямоугольная изометрическая проекция.  

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Масштабы, применяемые на архитектурно-строительных чертежах. 

2) Опишите основные опции команды Штриховка в системе AutoCAD. 

3) Опишите основные опции команды Обрезать в системе AutoCAD. 

4) Условные изображения оконных и дверных проемов на плане. 

5) Ввод координат. Абсолютные и относительные координаты в системе AutoCAD. 

6) Основные понятия компьютерной графики. 

7) План этажа. Привязка к координационным осям капитальных стен здания.  

8) Рабочие чертежи. Деталирование строительных конструкций. 

9) Обозначение материалов в разрезах и сечениях.  

10) Изображения – разрезы. Сложные разрезы. 

11) Простановка размеров на плане здания. 

12) План здания. Размеры, размерные линии и надписи на плане. 

13) Изображения – виды. Местные виды. 

14) Виды компьютерной графики. Области применения компьютерной графики.  

15) Команды рисования в системе AutoCAD.  

16) Команды редактирования в системе AutoCAD.  

17) Изображения – сечения. Сечения вынесенные и наложенные.  

18) Условные графические изображения оконных и дверных проемов на плане здания. 

19) План этажа. Привязка к координационным осям капитальных стен здания. Маркировка 

осей. 

20) Условные изображения материала конструкций здания. 

21) Основные команды редактирования в системе AutoCAD.  

22) Изображения – разрезы. Простые разрезы.  

23) Условные обозначения сантехнического оборудования на строительный чертежах. 

24) Основные опции команды Зеркало в системе AutoCAD.  

25) Основные опции команды Полилиния в системе AutoCAD. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Выполнить фронтальный разрез детали. 

2) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

3) Выполнить вид слева детали. 

4) Выполнить заданный разрез А-А на главном виде детали. 

5) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

6) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

7) Выполнить сложный ступенчатый разрез детали. 

8) Выполнить простой фронтальный разрез детали. 

9) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

10) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

11) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

12) По наглядному изображению выполнить вид сверху детали. 

13) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 



14) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

15) Выполнить вид слева детали. 

16) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

17) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

18) Построить простой фронтальный разрез детали. 

19) Построить вид сверху детали. 

20) Выполнить сложный фронтальный разрез детали. 

21) Выполнить простой фронтальный разрез детали. 

22) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

23) Выполнить сложный ступенчатый разрез детали. 

24) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

25) Узел КМ. Выполнить рабочий чертеж детали, подлежащей деталированию. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-1 2 1, 2, 3 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 



1, 2, 3 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

3 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5, 6, 7, 8 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 6, 7 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

8 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 6, 7, 8 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-2 2 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

4 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

4 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

3 8 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

8 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

8 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 



8 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Защита расчетно-

графической работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-

431105#page/1 Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение : 

учебник для прикладного бакалавриата / А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. 

ЭБС 

IPRBooks 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/10544367-3D61-49CA-9007-67CC16223510  

Чекмарев А.А. Инженерная графика: уч. для прикладного бак-та/  А.А. 

Чекмарев. – 12-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 381с. 

ЭБС 

IPRBooks 

3 

Тельной В.И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : графические 

конспекты лекций. Учебное наглядное пособие / В.И. Тельной. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 71 c.  

ЭБС 

IPRBooks 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/81030.html Козлова, И. С. Начертательная геометрия : 

учебное пособие / И. С. Козлова, Ю. В. Щербакова. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 127 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

РГУПС 

https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-431105#page/1
https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-431105#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/10544367-3D61-49CA-9007-67CC16223510
http://www.iprbookshop.ru/81030.html


2 

Туркеничева О.А. Альбом графических работ по начертательной геометрии для 

домашних заданий(эпюр). Ч.1: уч. –мет. пос./ О.А. Туркеничева, 

В.М.Приходько; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016.- 40с. 

ЭБС 

РГУПС 

3 

http://www.iprbookshop.ru/57368.html. Пастухова, Я. З. Компьютерная графика в 

строительстве : учебное пособие / Я. З. Пастухова. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 

— 116 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

РГУПС 

4 

https://www.biblio-online.ru/viewer/971C5997-7BD5-4EA7-9F95-

F941D0205627#page/2  Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. 

Изделия с резьбовыми соединениями: уч. пос. для акад. бакалавриата/ 

В.П.большаков, А.В. Чагина. -2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во: Юрайт, 2017. – 

167с. 

ЭБС 

РГУПС 

5 

http://www.iprbookshop.ru/30516.html Тельной, В. И. Начертательная геометрия : 

графические конспекты лекций. Учебное наглядное пособие / В. И. Тельной. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 71 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

РГУПС 

6 

Приходько В.М. Начертательная геометрия и компьютерная графика : учебное 

пособие / В.М. Приходько, Н.М. Шумун, О.А. Туркеничева, С.В. Филина; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. - 205 с. : ил.- ЭБС РГУПС 

 

7 

 Корниенко Н.А. Начертательная геометрия и инженерная компьютерная 

графика : учеб.-метод. пособие для практ. занятий / Н. А. Корниенко ; ФГБОУ 

ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - 23 с. : ил.- ЭБС РГУПС 

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

http://www.iprbookshop.ru/57368.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/971C5997-7BD5-4EA7-9F95-F941D0205627#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/971C5997-7BD5-4EA7-9F95-F941D0205627#page/2
http://www.iprbookshop.ru/30516.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, 

предусмотренным учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и 

гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Строительные конструкции", 

"Техническая эксплуатация зданий и сооружений"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-7 - Способен использовать и совершенствовать применяемые системы 

менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных 

методов измерения, контроля и диагностики 

Знает: основные нормативные правовые документы; 

правовые основы метрологии, стандартизации и 

сертификации в области строительства 

Умеет: использовать стандарты и другую 

нормативную документацию при оценке, контроле 

качества и сертификации изделий, работ и услуг; 

пользоваться имеющейся нормативно-технической и 

справочной документацией 

Имеет навыки: владения приемами использования 

стандартов и других нормативных документов при 

оценке, контроле качества и сертификации продукции; 

методами технических измерений, приёмами 

использования стандартов и других нормативных 

документов при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции 

Индикатор: 

ОПК-7.1 - Выбор нормативно-

правовых и нормативно-технических 

документов, регламентирующих 

требования к качеству продукции и 

процедуру его оценки 



Знает: методы и средства технических измерений, 

технические регламенты, стандарты и другие 

нормативные документы; основные понятия 

метрологии; основные понятия, связанные с 

объектами и средствами измерения; технические 

средства измерений 

Умеет: Производить выбор метрологических 

характеристик средств измерений для реализации 

конкретной метрологической задачи; ориентироваться 

в выборе средств метрологического обеспечения 

технологических процессов 

Имеет навыки: выполнения требований нормативной 

документации при проведении измерений, обработке 

результатов измерений, порядке учета и компенсации 

погрешностей, выборе средств измерений, анализе 

результатов разбраковки деталей; обеспечения 

взаимозаменяемости деталей и соблюдения единства 

измерений 

Индикатор: 

ОПК-7.2 - Выбор методов и оценка 

метрологических характеристик 

средства измерения (испытания) 

Знает: основные закономерности формирования 

погрешности измерений; источники погрешностей 

измерений; алгоритмы обработки результатов прямых 

и косвенных, однократных и многократных 

измерений; технические основы обеспечения единства 

измерений; порядок и методы проведения поверки и 

калибровки средств измерений 

Умеет: обрабатывать и представлять результаты 

измерений; использовать основные приемы обработки 

экспериментальных данных; обрабатывать результаты 

прямых и косвенных измерений; 

Имеет навыки: определения точности измерений; 

навыками обработки и интерпретирования результатов 

измерений; обеспечения взаимозаменяемости деталей 

и соблюдения единства измерений 

Индикатор: 

ОПК-7.3 - Оценка погрешности 

измерения, проведение поверки и 

калибровки средства измерения 

Знает: современную законодательную и нормативную 

базу стандартизации, технического регулирования и 

сертификации; порядок разработки и утверждения 

нормативных документов в данной области; порядок 

подтверждения соответствия,проведения 

сертификации 

Умеет: готовить техническую документацию для 

выполнения процедур подтверждения соответствия; 

использовать стандарты, технические регламенты, 

методические инструкции и рекомендации в области 

метрологии при выполнении повседневных 

инженерных обязанностей, определенных 

должностными инструкциями 

Имеет навыки: подготовки технической 

документации для выполнения процедур 

подтверждения соответствия; использования 

стандартов, технических регламентов, методических 

рекомендаций, справочной литературы по 

направлению своей профессиональной деятельности 

Индикатор: 

ОПК-7.4 - Оценка соответствия 

параметров продукции требованиям 

нормативно-технических документов, 

подготовка и оформление документа 

для контроля качества и 

сертификации продукции 



 

Место дисциплины 1Б.О.15 "Метрология, стандартизация и 

сертификация" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Начертательная геометрия и компьютерная 

графика", "Физика", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 32 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 32 32 32 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
103   103 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 103   103 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 144 32 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 8 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 8 8 8 

Лекции (Лек) 4 4 4 



Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 4 4 4 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
132   132 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 132   132 

Контроль, всего и в т.ч. 4   4 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 4   4 

Общая трудоемкость, часы 144 8 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4     

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Теоретические основы метрологии. ОПК-7 

2 
Закономерности формирования результатов измерений и выбор 

средств измерений. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). 
ОПК-7 

3 Стандартизации и техническое регулирование в РФ. ОПК-7 

4 Подтверждение соответствия. ОПК-7 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 2   16 

2 4 8   25 

3 4 4   36 

4 4 2   26 

Итого 16 16   103 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 16     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  132 
2   4 

3 2   

4     



Итого 4 4   132 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
4 4     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Основные понятия связанные с объектами измерения. 

Физические величины и шкалы измерений. Единицы 

физических величин. Международная система единиц 

физических величин. 

2 

Виды и методы измерений. Классификация средств 

измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений. Классы точности средств измерений. 

2 

2 

Погрешности измерений и их классификация. Источники 

возникновения погрешностей. Понятие однократного и 

многократного измерения. Основные сведения по 

обработке результатов измерений. Принципы выбора 

средств измерений и анализ результатов разбраковки 

объектов измерений. 

2 

Понятие метрологического обеспечения. Научно-

методические, нормативно-правовые, технические и 

организационные основы ОЕИ. Государственные 

метрологический контроль и надзор в области ОЕИ. 

2 

3 

Цели и принципы стандартизации в РФ. Правовые 

основы и документы в области стандартизации. 

Национальная система стандартизации. Техническое 

регулирование и технические регламенты. Теоретическая 

база и методология стандартизации. Стандартизация на 

железнодорожном транспорте и в строительстве. 

Международная стандартизация. 

2 

Стандартизация в области взаимозаменяемости деталей 

машин и строительных конструкций. Стандарты единой 

системы допусков и посадок (ЕСДП). Стандартизация 

допусков и посадок типовых соединений деталей, узлов и 

конструкций. 

2 

4 

Цели, принципы и объекты подтверждения соответствия. 

Правовое обеспечение сертификации. Характер и формы 

подтверждения соответствия в РФ. Организация 

добровольной и обязательной сертификации. Документы 

и знаки подтверждения соответствия. 

2 

Методология подтверждения соответствия. Схемы и 

системы сертификации. Правила, порядок и этапы 

сертификации. Органы по сертификации, испытательные 

лаборатории и их аккредитация. Развитие сертификации 

на национальном, региональном и международном 

уровнях. 

2 

 



Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

1 

Виды и методы измерений. Классификация средств 

измерений. Метрологические характеристики средств 

измерений. Классы точности средств измерений. 

2 

3 

Цели и принципы стандартизации в РФ. Правовые 

основы и документы в области стандартизации. 

Национальная система стандартизации. Техническое 

регулирование и технические регламенты. Теоретическая 

база и методология стандартизации. Стандартизация на 

железнодорожном транспорте и в строительстве. 

Международная стандартизация. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 
Средства измерений и их метрологические 

характеристики. 
2 

2 

Погрешности измерений. Обработка результатов 

прямых однократных и многократных измерений. 
2 

Оценка погрешности косвенных измерений. 2 

Выбор средств измерений и анализ результатов 

разбраковки при контроле внутренних размеров 

деталей и конструкций.(штангенциркуль) 

2 

Выбор средств измерений и анализ результатов 

разбраковки при контроле наружных размеров деталей 

и конструкций.(микрометр) 

2 

3 

Определение номинальных размеров, допусков, 

предельных допускаемых размеров и оценка годности 

действительных размеров деталей и конструкций. 

2 

Анализ характеристик посадок для типовых 

сопряжений подвижного состава и транспортного 

строительства. 

2 

4 
Сертификация продукции железнодорожного 

транспорта. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

2 

Оценка погрешности косвенных измерений. 2 

Выбор средств измерений и анализ результатов 

разбраковки при контроле внутренних размеров 

деталей и конструкций.(штангенциркуль) 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Исторические аспекты развития взаимозаменяемости, 

метрологии, стандартизации и сертификации, их роль в 

обеспечении качества продукции. Метрологические 

характеристики средств измерений. 

16 

2 

Участие в выборе СИ конструкторской, 

технологической и метрологической служб 

предприятия. 

10 

Основные положения Федерального закона РФ "Об 

обеспечении единства измерений". Государственное 

регулирование в области обеспечения единства 

измерений. Аккредитация в области обеспечения 

единства измерений. 

15 

3 

Органы и службы стандартизации. Стандартизация на 

железнодорожном транспорте. Правила разработки и 

утверждения национальных стандартов и технических 

регламентов. Международная стандартизация. 

Международные организации по стандартизации и 

качеству продукции. 

16 

Методы оценки качества продукции. Управление 

качеством. Стандарты ИСО серии 9000. Системы 

менеджмента качества продукции, работ и услуг. 

10 

Применение методов стандартизации при 

проектировании типовых деталей, узлов и конструкций 

железнодорожного транспорта и транспортного 

строительства. 

10 

4 

Основные положения Федерального закона «О 

техническом регулировании». 
10 

Схемы сертификации. Этапы сертификации. 

Сертификация на железнодорожном транспорте и 

транспортном строительстве. Развитие сертификации на 

международном, региональном и национальном 

уровнях. Национальные системы сертификации 

зарубежных стран. 

16 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Исторические аспекты развития взаимозаменяемости, 

метрологии, стандартизации и сертификации, их роль в 

обеспечении качества продукции. Метрологические 

характеристики средств измерений. 

132 

Основные понятия связанные с объектами измерения. 

Физические величины и шкалы измерений. Единицы 

физических величин. Международная система единиц 

физических величин 

Средства измерений и их метрологические 

характеристики. 

2 

Участие в выборе СИ конструкторской, технологической 

и метрологической служб предприятия. 

Основные положения Федерального закона РФ "Об 

обеспечении единства измерений". Государственное 

регулирование в области обеспечения единства 

измерений. Аккредитация в области обеспечения 

единства измерений. 

Погрешности измерений и их классификация. Источники 

возникновения погрешностей. Понятие однократного и 

многократного измерения. Основные сведения по 

обработке результатов измерений. Принципы выбора 

средств измерений и анализ результатов разбраковки 

объектов измерений 

Понятие метрологического обеспечения. Научно-

методические, нормативно-правовые, технические и 

организационные основы ОЕИ. Государственные 

метрологический контроль и надзор в области ОЕИ 

Погрешности измерений. Обработка результатов прямых 

однократных и многократных измерений. 

Выбор средств измерений и анализ результатов 

разбраковки при контроле наружных размеров деталей и 

конструкций.(микрометр) 

3 

Органы и службы стандартизации. Стандартизация на 

железнодорожном транспорте. Правила разработки и 

утверждения национальных стандартов и технических 

регламентов. Международная стандартизация. 

Международные организации по стандартизации и 

качеству продукции. 

Методы оценки качества продукции. Управление 

качеством. Стандарты ИСО серии 9000. Системы 

менеджмента качества продукции, работ и услуг. 

Применение методов стандартизации при 

проектировании типовых деталей, узлов и конструкций 

железнодорожного транспорта и транспортного 

строительства. 



Стандартизация в области взаимозаменяемости деталей 

машин и строительных конструкций. Стандарты единой 

системы допусков и посадок (ЕСДП). Стандартизация 

допусков и посадок типовых соединений деталей, узлов 

и конструкций 

Определение номинальных размеров, допусков, 

предельных допускаемых размеров и оценка годности 

действительных размеров деталей и конструкций. 

Анализ характеристик посадок для типовых сопряжений 

подвижного состава и транспортного строительства. 

4 

Основные положения Федерального закона «О 

техническом регулировании». 

Схемы сертификации. Этапы сертификации. 

Сертификация на железнодорожном транспорте и 

транспортном строительстве. Развитие сертификации на 

международном, региональном и национальном уровнях. 

Национальные системы сертификации зарубежных 

стран. 

Цели, принципы и объекты подтверждения соответствия. 

Правовое обеспечение сертификации. Характер и формы 

подтверждения соответствия в РФ. Организация 

добровольной и обязательной сертификации. Документы 

и знаки подтверждения соответствия 

Методология подтверждения соответствия. Схемы и 

системы сертификации. Правила, порядок и этапы 

сертификации. Органы по сертификации, испытательные 

лаборатории и их аккредитация. Развитие сертификации 

на национальном, региональном и международном 

уровнях 

Сертификация продукции железнодорожного 

транспорта. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

ОПК-7 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-7 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 



Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Не предусмотрено. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Сущность стандартизации, сертификации, метрологии и их роль в современной технике и 

строительстве. Методы оценки и управление качеством. 

2)Исторические основы развития стандартизации, сертификации и метрологии. 

3)Метрология и ее разделы. Основные понятия, связанные с объектами измерений. 

Физическая величина. Размерность физических величин. 

4)Свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов 

материального мира. Единицы физических величин и шкалы измерений. 

5)Международная система единиц SI. Принципы ее построения. Основные, производные, 

дольные и кратные единицы. 

6)Общие сведения о средствах измерений. Их классификация.  

7)Метрологические характеристики и погрешности средств измерений. 

8)Классы точности средств измерений. 

9)Закономерности формирования результата измерения. Погрешности измерений. Их 

классификация.  

10)Погрешности измерения грубые, систематические и случайные. Исключение 

систематических погрешностей. 

11)Поверка и калибровка средств измерений. 

12)Стандартизация в РФ. Правовые основы стандартизации. Федеральный Закон РФ “О 

техническом регулировании”. 

13)Цели и принципы стандартизации. Документы в области стандартизации. Виды 

стандартов. Правила разработки и утверждения национальных стандартов 

14)Техническое регулирование. Технические регламенты. Правила разработки и 

утверждения технических регламентов.  

15)Теоретическая база стандартизации. Методы стандартизации. Упорядочение объектов 

(систематизация, селекция, симплификация, типизация объектов стандартизации) . 

16)Параметрическая стандартизация. Выбор и обоснование параметрических рядов. Система 

предпочтительных чисел. 

17)Унификация продукции. Уровни унификации, общие положения методики унификации. 

18)Агрегатирование, комплексная и опережающая стандартизации. 

19)Подтверждение соответствия. Основные понятия. Цели, принципы и правовые основы 



подтверждения соответствия. 

20)Формы подтверждения соответствия. Знаки соответствия. 

21)Обязательная сертификация. Декларирование соответствия. Организация обязательной 

сертификации. Участники процедуры сертификации. Права и обязанности заявителя. 

22)Добровольное подтверждение соответствия. Функции органа по сертификации в системе 

добровольной сертификации. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

120 H7/f6 

2)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

200 U8/h7 

3)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

500 H10/d10 

4)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

100 H7/t6  

5)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

180 F8/h7 

6)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

350 H8/s7  

7)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

250 P7/h6  

8)Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

400 H9/g9  

9) Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

250 H12/a11  

10) Построить схему полей допусков и определить характеристики посадки для сопряжения 

150 H8/z8  

11) Выбрать средство измерения для вала 180h7 и оценить результаты разбраковки деталей 

по результатам измерений. 

12)Выбрать средство измерения для отверстия 150H9 и оценить результаты разбраковки 

деталей по результатам измерений. 

13)Выбрать средство измерения для вала 250f8 и оценить результаты разбраковки деталей по 

результатам измерений. 

14)Выбрать средство измерения для отверстия 120К8 и оценить результаты разбраковки 

деталей по результатам измерений. 

15)Выбрать средство измерения для отверстия 100H14 и оценить результаты разбраковки 

деталей по результатам измерений. 

16)Выбрать средство измерения для вала 140d11 и оценить результаты разбраковки деталей 

по результатам измерений. 

17) )Определить абсолютную погрешность измерения, если при подаче на вход вольтметра 

образцового сигнала 10 В его показание по шкале составило 9,95 В, а также оценить вид 

данной погрешности, если при повторных измерениях данной величины погрешность 

остается неизменной. 

18) Определить относительную погрешность измерения выраженную в процентах, если при 

измерении концевой меры длины 100 мм, измерительный прибор показывает 100,5 мм. 

19)Определить доверительные границы истинного значения диаметра отверстия D с 

вероятностью Р=0,98 (t=3,143)по результатам многократного измерения штангенциркулем 

его действительных значений в мм: 60,2; 60,0; 60,4; 60,1;60,3; 59,9; 60,1. 

20)Определить доверительные границы истинного значения силы F с вероятностью Р=0,98 

(t=3,143)по результатам многократных измерений динамометром действительных значений в 

Н: 264; 265; 263; 267; 261; 262; 266; 265; 263. 

21)Определить доверительные границы для истинного значения усилия с вероятностью 



Р=0,9544 (t=2) по показаниям динамометра 150 Н (погрешность градуировки шкалы 

динамометра составляет 5 Н; среднеквадратическое отклонение показаний равно 1Н).  

22)Определить доверительные границы для истинного значения температуры с вероятностью 

Р=0,9973 (t=3) по показаниям термометра 28 градусов Цельсия (погрешность градуировки 

шкалы термометра составляет +0,5 град., среднеквадратическое отклонение показаний 

составляет 0,3 град.). 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Основы обеспечения единства измерений. Основные положения Федерального закона РФ 

«Об обеспечении единства измерений». 

2)Нормативно-правовые основы обеспечения единства измерений. 

3)Технические основы обеспечения единства измерений. 

4)Организационно-правовые основы обеспечения единства измерений. 

5)Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 

Государственный метрологический контроль и надзор. 

6)Аккредитация в области обеспечения единства измерений. 

7)Виды измерений. 

8)Методы измерений. 

9)Методы оценки качества продукции. 

10)Управление качеством. Стандарты ИСО серии 9000. 

11)Выбор средств измерений линейных величин. Требования к выбору средств измерений. 

12)Влияние погрешностей измерений на результаты разбраковки деталей. Варианты 

установления приемочных границ и их обоснование. 

13)Обработка результатов наблюдений и оценка погрешностей измерений. 

14)Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы. 

15)Основные положения национальной системы стандартизации. Национальный орган РФ 

по стандартизации и технические комитеты. 

16)Международная стандартизация. Международные организации по стандартизации и 

качеству продукции: ИСО, МЭК, МОМВ, МОЗМ, СЕН, СЕНЭЛЕК и др. Международное 

сотрудничество РФ в области стандартизации. 

17)Структура взаимодействия участников системы сертификации. Национальные органы по 

сертификации и аккредитации. Совет по сертификации. Комиссия по апелляциям. 

18)Схемы сертификации. Проверка производства и инспекционный контроль. 19)Порядок 

проведения сертификации. Этапы сертификации. Сертификация систем качества. 

20)Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. Критерии и порядок аккредитации. 

21)Развитие сертификации на международном, региональном и национальном уровнях. 

Национальные системы сертификации зарубежных стран. 

22)Декларирование соответствия. Схемы декларирования соответствия. Требования к 

технической документации/. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 



1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-7 5 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Буракова, М. А. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества [Текст] : учеб. пособие / М. А. Буракова, Ю. А. 

Проскорякова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 165 с. : ил., 

прил., табл. - Библиогр. : 14 назв. - Заказ № 8985, 500 экз. - ISBN 978-5-88814-

500-5 : 172.01 р., 172.01 р. 

ЭБС 

РГУПС 

2 

Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.М. Лифиц. – 13-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 362 с. – (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). 

ЭБС  

«Юрайт» 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/vzaimozamenyaemost-i-normirovanie-tochnosti-

424027#page/1 Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности : 

учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов ; под общей 

редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с.  

ЭБС 

 

«Юрайт» 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE-13571FFC5F0E  

Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: уч. и практикум 

для бак-та/ А.Г.Сергеев, В.В. Терегеря. -2-е изд., перер. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2015.-820с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-

sootvetstviya-426015#page/1 Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. 

ЭБС  

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Замыцкий А.А. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация". РГУПС. - 

Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

2 

Буракова, М. А. Измерение цилиндрической детали. Непосредственный 

метод [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. А. Буракова, А. А. Замыцкий, Ю. 

А. Проскорякова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 27 с. : 

ил., табл., прил. - Библиогр. : 7 назв. - 10.23 р. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 

Буракова, М. А. Выбор средств измерения и проведение разбраковки 

деталей [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. А. Буракова, А. А. Замыцкий, 

Ю. А. Проскорякова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 18 с. 

: ил., табл., прил. - Библиогр. : 9 назв. - 07.70 р.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Проскорякова, Ю. А. Классификация и классификаторы услуг [Текст, 

Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю. А. Проскорякова, М. А. 

Буракова ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2015. - 32 с. : ил., 

прил., табл. - Библиогр. : 3 назв. - Заказ № 8200, 76 экз. - 11.14 р. 

ЭБС 

РГУПС 

5 

Рядченко, Г. В. Косвенные измерения и оценка их погрешностей [Текст, 

Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям / Г. В. 

Рядченко, М. А. Буракова, В. А. Бондаренко ; ФГБОУ ВПО РГУПС. - 

Ростов н/Д : [б. и.], 2015. - 15 с. : табл. - Библиогр. : 4 назв. - Заказ № 8032, 

76 экз. - 06.75 р., 

ЭБС 

РГУПС 

https://biblio-online.ru/viewer/vzaimozamenyaemost-i-normirovanie-tochnosti-424027#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/vzaimozamenyaemost-i-normirovanie-tochnosti-424027#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1CEC0D2A-56B2-4F2E-9DBE-13571FFC5F0E
https://biblio-online.ru/viewer/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya-426015#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya-426015#page/1


6 

http://www.iprbookshop.ru/33296.html Контроль линейных размеров в 

строительстве. Лабораторный практикум. Часть III [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.П. Орлов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 76 c.  - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/79771.html Радкевич, Я. М. Метрология, 

стандартизация и сертификация : учебное пособие / Я. М. Радкевич, А. Г. 

Схиртладзе, Б. И. Лактионов. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 791 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

8 

https://biblio-online.ru/viewer/18C32525-494B-4B6A-94C4-3B1E93B5A3EA#/  

Атрошенко Ю.К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник 

лабораторных и практических работ: уч. пос. для прикл. бак-та/ Ю.К. 

Атрошенко, Е.В. Кравченко. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 176с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

http://www.iprbookshop.ru/33296.html
http://www.iprbookshop.ru/79771.html
https://biblio-online.ru/viewer/18C32525-494B-4B6A-94C4-3B1E93B5A3EA#/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Теоретическая механика". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Теоретическая механика" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Архитектура зданий и 

сооружений", "Сопротивление материалов", "Строительная механика"; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 

а также математического аппарата 

Знает: основные подходы к формализации и 

моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения 

задач о движении и равновесии механических 

систем 

Умеет: использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки: - навыками расчетов механических 

систем методами теоретической механики 

Индикатор: 

ОПК-1.2 - Выбор базовых физических и 

химических законов для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Знает: - основные теоремы и законы теоретической 

механики 

Умеет: - применять теоремы и законы 

теоретической механики при расчетах 

механических систем 

Имеет навыки: - навыками расчетов механических 

систем методами теоретической механики 

Индикатор: 

ОПК-3.4 - Оценка условий работы 

строительных конструкций, оценка 

взаимного влияния объектов 

строительства и окружающей среды 

 

Место дисциплины 1Б.О.16 "Теоретическая механика" в структуре 

Образовательной программы 



Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Физика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 3 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 80 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 80 80 80 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 48 48 48 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
64   64 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15 

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 49   49 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 80 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 18 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

4 5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 18 18 4 14 

Лекции (Лек) 10 10 4 6 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 8 8   8 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
153   68 85 



Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР) 15     15 

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 138   68 70 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 18 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Простейшие понятия и аксиомы статики ОПК-1 

2 Плоская и пространственная система сил. ОПК-1, ОПК-3 

3 Простейшие виды движения. Сложное движение точки.  ОПК-1 

4 Плоскопараллельное движение твердого тела.  ОПК-3 

5 Динамика материальной точки.  ОПК-1 

6 Общие теоремы динамики.  ОПК-1, ОПК-3 

7 Принципы механики. Уравнения Лагранжа второго рода.  ОПК-1, ОПК-3 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2       

2 8 12   5 

3 4 10     

4 2 4   10 

5 4 8   15 

6 4 8     

7 8 6   19 

Итого 32 48   49 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  2     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  138 
2   4 

3     

4 2 2 



5 2   

6 2 2 

7 2   

Итого 10 8   138 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 

Основные понятия и аксиомы статики: 1) Понятие силы. 

2) Аксиомы статики. 3) Виды связей и их реакции. 4) 

Проекция силы на ось. 5) Равнодействующая двух сил. 6) 

Определение алгебраического момента силы 

относительно точки. 7) Момент силы относительно оси. 

2 

2 

Сходящаяся система сил. Система пар сил.: 1) Теорема о 

трех силах 2) Равнодействующая системы сходящихся 

сил 3) Силовой многоугольник. 1) Пара сил 2) 

Алгебраический и векторный момент пары 3) Теоремы о 

парах сил и операциях с ними 4) Сложение пар. 

2 

Пространственная система сил: 1) Основная теорема 

статики и равновесие различных систем сил 2) Главный 

вектор 3) Главный момент 4) Условия равновесия 

произвольной системы сил 5) Условия равновесия 

плоской системы сил 6) Условия равновесия сходящейся 

системы сил. 7) Условия равновесия системы 

параллельных сил. 

2 

Плоская система сил: 1) Теорема Вариньона 2) Три 

формы условий равновесия 3) Равновесие системы тел 4) 

Расчет ферм. 

2 

Система параллельных сил. Теория трения: 1) 

Равнодействующая параллельных сил. 2) 

Равнодействующая анти параллельных сил. 3) Центр 

тяжести. 4) Методы нахождения центра тяжести. 5) 

Центры тяжести простейших фигур. 6) Трение 

скольжения и трение качения 7) Законы Кулона 8) 

Коэффициент сцепления 9) Коэффициент трения 

скольжения 10) Угол и конус трения 11) Коэффициент 

трения качения. 

2 



3 

Кинематика точки. Простейшие движения тела: 1) 

Кинематические характеристики 2) Векторный способ 

задания движения 3) Координатный способ задания 

движения 4) Естественный способ задания движения 5) 

Кинематические характеристики точки при различных 

видах задания движения 6) Классификация движения по 

ускорениям 7) Законы равнопеременного движения. 8) 

Теорема о проекциях скоростей 9) Поступательное 

движение, его свойства и уравнения 10) Вращательное 

движение и его кинематические характеристики 11) 

Определение кинематических характеристик точек 

вращающегося тела 12) Равномерное и равнопеременное 

движение. 

2 

Сложное движение точки: 1) Абсолютное, переносное и 

относительное движение 2) Кинематические 

характеристики относительного движения 3) 

Кинематические характеристики переносного движения 

4) Сложение скоростей и ускорений при поступательном 

переносном движении 5) Сложение скоростей и 

ускорений в общем случае переносного движения. 6) 

Кориолисово ускорение. 

2 

4 

Плоскопараллельное движение тела. Скорости точек 

плоской фигуры: 1) Разложение на поступательное и 

вращательное движение 2) Мгновенный центр скоростей 

(МЦС) 3) Способы нахождения МЦС. 4) Мгновенный 

центр ускорений (МЦУ) и его нахождение. 5) 

Определение углового ускорения тела и ускорений точек 

тела. 

2 

5 

Динамика точки: 1) Аксиомы динамики 2) Основное 

уравнение динамики 3) Две основные задачи динамики 4) 

Дифференциальные уравнения движения точки в 

векторной, координатной форме и в проекциях на 

естественные оси. 

2 

Колебательное движение материальной точки с одной 

степенью свободы: 1) Определения 2) Собственные 

колебания 3) Свободные колебания 4) Вынужденные 

колебания 5) Апериодическое движение 6)Явление 

резонанса. 

2 

6 

Теоремы о движении центра масс и об изменении 

количества движения:. Теорема об изменении 

кинетического момента: 1) Количество движения точки и 

системы 2) Импульс силы 3) Теорема о движении центра 

масс 4) Теорема об изменении количества движения 5) 

Закон сохранения движения центра масс 6) Закон 

сохранения количества движения. 7) Кинетический 

момент точки и системы 8) Момент инерции 9) Теорема 

Гюйгенса–Штейнера 10) Теорема об изменении 

кинетического момента 11) Закон сохранения 

кинетического момента 12) Уравнение динамики 

вращательного движения. 

2 



Теорема об изменении кинетической энергии: 1) 

Кинетическая энергия твердого тела. 2) Определение 

кинетической энергии твердого тела: при поступательном 

движении, при вращении вокруг неподвижной оси, при 

плоско-параллельном движении. 3) Вычисление 

элементарной работы силы при различных способах 

задания движения точки. 4) Полная работа силы. 5) 

Вычисление работы силы тяжести, силы трения, упругой 

силы. 6) Работа силы, приложенной к твердому телу, 

вращающемуся вокруг неподвижной оси. 7) 

Элементарная работа сил, действующих на свободное 

твердое тело. 8) Теорема об изменении кинетической 

энергии для неизменяемых систем. 

2 

7 

Принцип Даламбера и принцип возможных перемещений: 

1) Общая характеристика принципов механики 2) Сила 

инерции 3) Принцип Даламбера для материальной точки. 

4) Принцип Даламбера для системы. 5) Возможное 

перемещение. 6) Принцип возможных перемещений. 

2 

Общее уравнение динамики системы: 1) Обобщенные 

координаты, обобщенные скорости , обобщенные силы. 

2) Общее уравнение динамики системы. 3) Общее 

уравнение динамики системы в обобщенных 

координатах. 4) Принцип Гамильтона – Остроградского. 

2 

Работа на возможном перемещении: 1) Элементарная 

работа силы и системы сил. 2) Работа на возможном 

перемещении. 3) Вычисление обобщенных сил. 

2 

Уравнения Лагранжа 2-го рода: 1) Уравнения Лагранжа 

второго рода для системы с произвольными связями. 2) 

Идеальные связи. 3)Уравнения Лагранжа второго рода 

для системы с идеальными связями. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 4 

1 

Основные понятия и аксиомы статики: 1) Понятие силы. 

2) Аксиомы статики. 3) Виды связей и их реакции. 4) 

Проекция силы на ось. 5) Равнодействующая двух сил. 6) 

Определение алгебраического момента силы 

относительно точки. 7) Момент силы относительно оси. 

2 

4 

Плоскопараллельное движение тела. Скорости точек 

плоской фигуры: 1) Разложение на поступательное и 

вращательное движение 2) Мгновенный центр скоростей 

(МЦС) 3) Способы нахождения МЦС. 4) Мгновенный 

центр ускорений (МЦУ) и его нахождение. 5) 

Определение углового ускорения тела и ускорений точек 

тела. 

2 

Заезд № 5 



5 

Динамика точки: 1) Аксиомы динамики 2) Основное 

уравнение динамики 3) Две основные задачи динамики 4) 

Дифференциальные уравнения движения точки в 

векторной, координатной форме и в проекциях на 

естественные оси. 

2 

6 

Теорема об изменении кинетической энергии: 1) 

Кинетическая энергия твердого тела. 2) Определение 

кинетической энергии твердого тела: при поступательном 

движении, при вращении вокруг неподвижной оси, при 

плоско-параллельном движении. 3) Вычисление 

элементарной работы силы при различных способах 

задания движения точки. 4) Полная работа силы. 5) 

Вычисление работы силы тяжести, силы трения, упругой 

силы. 6) Работа силы, приложенной к твердому телу, 

вращающемуся вокруг неподвижной оси. 7) 

Элементарная работа сил, действующих на свободное 

твердое тело. 8) Теорема об изменении кинетической 

энергии для неизменяемых систем. 

2 

7 

Уравнения Лагранжа 2-го рода: 1) Уравнения Лагранжа 

второго рода для системы с произвольными связями. 2) 

Идеальные связи. 3)Уравнения Лагранжа второго рода 

для системы с идеальными связями. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

2 

Условия равновесия сходящейся системы сил. 2 

Условия равновесия плоской системы сил. 2 

Расчет ферм. 2 

Условия равновесия пространственной системы. 2 

Определение центра тяжести плоской фигуры. 2 

Условия равновесия системы сил с учетом сил 

трения скольжения и сил трения качения. 
2 

3 

Кинематика точки. 2 

Поступательное движение, его свойства и уравнения. 2 

Вращательное движение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. 
2 

Определение кинематических характеристик точек 

вращающегося тела.Равномерное и равнопеременное 

движение. 

2 

Сложное движение точки. 2 



4 

Скорости точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

скоростей. 
2 

Ускорения точек плоской фигуры. Мгновенный 

центр ускорений и его нахождение. Определение 

углового ускорения тела и ускорений точек тела. 

2 

5 

Основное уравнение динамики точки. Две основные 

задачи динамики. 
2 

Дифференциальные уравнения движения точки. 

Решение обратных задач динамики. 
2 

Гармонические колебания материальной точки, 

затухающие колебания. 
2 

Вынужденные колебания. Апериодическое 

движение. Явление резонанса. 
2 

6 

Дифференциальные уравнения движения 

механической системы. Применение теоремы о 

движении центра масс к исследованию движения 

механической системы. 

2 

Дифференциальные уравнения движения 

механической системы. Применение теоремы об 

изменении количества движения к исследованию 

движения механической системы. 

2 

Применение теоремы об изменении кинетического 

момента к исследованию движения механической 

системы . 

2 

Вычисление работ различных сил. Применение 

теоремы об изменении кинетической энергии к 

исследованию движения механической системы. 

2 

7 

Принцип Даламбера. Принцип возможных 

перемещений. 
2 

Обобщенное уравнение динамики. 2 

Уравнения Лагранжа 2 рода. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 2 

2 
Условия равновесия плоской системы сил. 2 

Расчет ферм. 2 

4 

Ускорения точек плоской фигуры. Мгновенный 

центр ускорений и его нахождение. Определение 

углового ускорения тела и ускорений точек тела. 

2 

6 

Вычисление работ различных сил. Применение 

теоремы об изменении кинетической энергии к 

исследованию движения механической системы. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 



Семестр № 3 

2 Центр тяжести.  5 

4 План скоростей. План ускорений.  10 

5 
Динамика относительного движения 

точки.  
15 

7 Принципы механики.  19 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

2 

Центр тяжести.  

138 

Сходящаяся система сил. Система пар сил: 1) Теорема о 

трех силах 2) Равнодействующая системы сходящихся 

сил 3) Силовой многоугольник. 1) Пара сил 2) 

Алгебраический и векторный момент пары 3) Теоремы о 

парах сил и операциях с ними 4) Сложение пар. 

Пространственная система сил: 1) Основная теорема 

статики и равновесие различных систем сил 2) Главный 

вектор 3) Главный момент 4) Условия равновесия 

произвольной системы сил 5) Условия равновесия 

плоской системы сил 6) Условия равновесия сходящейся 

системы сил. 7) Условия равновесия системы 

параллельных сил. 

Плоская система сил: 1) Теорема Вариньона 2) Три 

формы условий равновесия 3) Равновесие системы тел 

4) Расчет ферм. 

Система параллельных сил. Теория трения: 1) 

Равнодействующая параллельных сил. 2) 

Равнодействующая анти параллельных сил. 3) Центр 

тяжести. 4) Методы нахождения центра тяжести. 5) 

Центры тяжести простейших фигур. 6) Трение 

скольжения и трение качения 7) Законы Кулона 8) 

Коэффициент сцепления 9) Коэффициент трения 

скольжения 10) Угол и конус трения 11) Коэффициент 

трения качения. 

Условия равновесия сходящейся системы сил. 

Условия равновесия пространственной системы. 

Определение центра тяжести плоской фигуры. 

Условия равновесия системы сил с учетом сил трения 

скольжения и сил трения качения. 



3 

Кинематика точки. Простейшие движения тела: 1) 

Кинематические характеристики 2) Векторный способ 

задания движения 3) Координатный способ задания 

движения 4) Естественный способ задания движения 5) 

Кинематические характеристики точки при различных 

видах задания движения 6) Классификация движения по 

ускорениям 7) Законы равнопеременного движения. 8) 

Теорема о проекциях скоростей 9) Поступательное 

движение, его свойства и уравнения 10) Вращательное 

движение и его кинематические характеристики 11) 

Определение кинематических характеристик точек 

вращающегося тела 12) Равномерное и равнопеременное 

движение. 

Сложное движение точки: 1) Абсолютное, переносное и 

относительное движение 2) Кинематические 

характеристики относительного движения 3) 

Кинематические характеристики переносного движения 

4) Сложение скоростей и ускорений при поступательном 

переносном движении 5) Сложение скоростей и 

ускорений в общем случае переносного движения. 6) 

Кориолисово ускорение. 

Кинематика точки. 

Поступательное движение, его свойства и уравнения. 

Вращательное движение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. 

Определение кинематических характеристик точек 

вращающегося тела.Равномерное и равнопеременное 

движение. 

Сложное движение точки. 

4 

План скоростей. План ускорений.  

Скорости точек плоской фигуры. Мгновенный центр 

скоростей. 

5 

Динамика относительного движения точки.  

Колебательное движение материальной точки с одной 

степенью свободы: 1) Определения 2) Собственные 

колебания 3) Свободные колебания 4) Вынужденные 

колебания 5) Апериодическое движение 6)Явление 

резонанса. 

Основное уравнение динамики точки. Две основные 

задачи динамики. 

Дифференциальные уравнения движения точки. 

Решение обратных задач динамики. 

Гармонические колебания материальной точки, 

затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Апериодическое движение. 

Явление резонанса. 



6 

Теоремы о движении центра масс и об изменении 

количества движения:. Теорема об изменении 

кинетического момента: 1) Количество движения точки 

и системы 2) Импульс силы 3) Теорема о движении 

центра масс 4) Теорема об изменении количества 

движения 5) Закон сохранения движения центра масс 6) 

Закон сохранения количества движения. 7) 

Кинетический момент точки и системы 8) Момент 

инерции 9) Теорема Гюйгенса–Штейнера 10) Теорема об 

изменении кинетического момента 11) Закон сохранения 

кинетического момента 12) Уравнение динамики 

вращательного движения. 

Дифференциальные уравнения движения механической 

системы. Применение теоремы о движении центра масс 

к исследованию движения механической системы. 

Дифференциальные уравнения движения механической 

системы. Применение теоремы об изменении количества 

движения к исследованию движения механической 

системы. 

Применение теоремы об изменении кинетического 

момента к исследованию движения механической 

системы . 

7 

Принципы механики.  

Принцип Даламбера и принцип возможных 

перемещений: 1) Общая характеристика принципов 

механики 2) Сила инерции 3) Принцип Даламбера для 

материальной точки. 4) Принцип Даламбера для 

системы. 5) Возможное перемещение. 6) Принцип 

возможных перемещений. 

Общее уравнение динамики системы: 1) Обобщенные 

координаты, обобщенные скорости , обобщенные силы. 

2) Общее уравнение динамики системы. 3) Общее 

уравнение динамики системы в обобщенных 

координатах. 4) Принцип Гамильтона – Остроградского. 

Работа на возможном перемещении: 1) Элементарная 

работа силы и системы сил. 2) Работа на возможном 

перемещении. 3) Вычисление обобщенных сил. 

Принцип Даламбера. Принцип возможных 

перемещений. 

Обобщенное уравнение динамики. 

Уравнения Лагранжа 2 рода. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

3 

ОПК-1 + 

ОПК-3 + 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1 3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-3 3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- РГР С-1 Определение реакций связей плоского тела;; 

- РГР К-3 Определение скоростей и ускорений точек многозвенного механизма;; 

- РГР Д-3 Применение теоремы об изменении кинетической энергии к исследованию 

движения механической системы.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 



Экзамен. Семестр № 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Теоретическая механика и ее место среди наук. Предмет и задачи кинематики. 

2) 3 cпособа задания движения точки. Скорость и ускорение точки . 

3) Скорость при координатном способе задания движения точки. 

4) Ускорение при координатном способе задания движения точки. 

5) Естественные оси. Разложение ускорения точки на тангенциальное и нормальное 

ускорения. 

6) Простейшие движения твердого тела. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела.. 

7) Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

8) Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение вращательного движения. 

Угловая скорость и угловое ускорение. 

9) Плоскопараллельное движение твердого тела. Скорости точек при плоском движении. 

10) Теорема о проекциях скоростей точек плоской фигуры на прямую, соединяющую эти 

точки. 

11) Мгновенный центр скоростей. 

12) Сложное движение точки (абсолютное, относительное и переносное движения). Теорема 

Кориолиса. 

13) Теорема о сложении скоростей и ускорений при сложном движении, если переносное 

движение поступательное. 

14) Аксиомы статики. 

15) Основные понятия статики: сила, система сил, равнодействующая, главный вектор и 

главный момент системы сил. 

16) Связи и реакции связей. Основные виды связей. 

17) Основная теорема статики о приведении системы сил к заданному центру. 

18) Момент силы относительно точки как вектор. 

19) Момент силы относительно точки и оси. 

20) Центр тяжести твердого тела. 

21) Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

22) Пара сил. Момент пары сил как вектор. Теория пар сил. 

23) Основная теорема статики о приведении системы сил к заданному центру. 

24) Момент силы относительно оси. Случаи, когда он равен нулю. 

25) Система сходящихся сил. Основное свойство системы сходящихся сил. 

26) Произвольная система сил. Главный вектор и главный момент. 

27) Условия равновесия произвольной пространственной системы сил. Главный вектор и 

главный момент. 

28) Законы трения качения и законы трения скольжения. 

29) Предмет динамики. Инерциальная система отсчета. Дифференциальные уравнения 

движения материальной точки 

30) Механическая система. Внешние и внутренние силы. Теорема о внутренних силах 

31) Две задачи динамики точки. 

32) Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества 

движения. 

33) Центр масс. Теорема о движении центра масс. 

34) Момент количества движения точки и кинетический момент системы относительно 

центра и оси. Теорема об изменении кинетического момента. 

35) Дифференциальные уравнения вращательного движения. 

36) Теорема об изменении о движении центра масс . 

37) Теорема об изменении количества движения. 

38) Теорема об изменении об изменении кинетического момента. 

39) Работа силы на конечном пути. Вычисление работы некоторых сил.  



40) Кинетическая энергия материальной точки и системы.  

41) Вычисление кинетической энергии при поступательном, вращательном и 

плоскопараллельном движении системы 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Кинематика точки. Способы задания движения. Скорость и ускорение точки. 

2) Теорема о скоростях точек твердого тела при поступательном движении. 

3) Определение нормального и тангенциального ускорения точки при различных способах 

задания её движения. 

4) Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движения. 

5) Определение скоростей и ускорений точек при плоском движении. 

6) Нахождение мгновенного центра скоростей (МЦС).  

7) Определение скоростей и ускорений точек при вращательном движении вокруг 

неподвижной оси. 

8) Определение скорости при сложном движении точки. Теорема о сложении скоростей при 

сложном движении точки 

9) Определение ускорения при сложном движении точки (переносное движение – 

поступательное). 

10) Определение ускорения при сложном движении точки (переносное движение – 

вращательное). 

11) Определение ускорения Кориолиса. Модуль и направление ускорения Кориолиса. 

Случаи, когда оно равно нулю. 

12) Выбор объекта исследования и изображение активных сил, действующих на объект 

исследования. 

13) Замена связей, наложенных на объект исследования, их реакциями. 

14) Система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы сходящихся сил. 

15) Момент силы относительно точки как вектор. 

16) Момент силы относительно оси. Случаи, когда он равен нулю. 

17) Пара сил. Момент пары сил как вектор. Теория пар сил. 

18) Возможные случаи приведения произвольной системы сил. 

19) Методы (способы) определения центра тяжести. 

20) Формулы определения положения центра тяжести однородных тел: объемных, плоских и 

линейных. 

21) Методы определения центра тяжести: эксперимент, разбиения и дополнения. 

22) Центр тяжести. Нахождение центра тяжести простейших фигур: треугольника, дуги 

окружности и кругового сектора. 

23) Трения скольжения. Определение коэффициента трения скольжения 

24) Трения качения. Определение коэффициента трения качения. 

25) Порядок решения прямых задач динамики точки. 

26) Порядок решения обратных задач динамики точки. 

27) Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Две задачи динамики. 

28) Центр масс механической системы. Теорема о движении центра масс.  

29) Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества 

движения . 

30) Определение момента количества движения точки и кинетического момента системы 

относительно центра.  

31) Теорема об изменении кинетического момента. 

32) Определение момента количества движения точки и кинетического момента системы 

относительно оси. 

33) Теорема об изменении кинетического момента . 

34) Дифференциальные уравнения вращательного движения. 

35) Работа силы на конечном пути. Вычисление работы некоторых сил. 

36) Кинетическая энергия материальной точки и системы. 



37) Вычисление кинетической энергии при поступательном, вращательном и 

плоскопараллельном движении системы. 

38) Использование теоремы об изменении кинетической энергии механической системы. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при векторном 

способе задания ее движения. 

2) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при координатном 

способе задания ее движения. 

3) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при естественном 

способе задания ее движения. 

4) Задача на определение кинематических характеристик движения точек при вращательном 

движения тела. 

5) Задача на определение кинематических характеристик движения точек при 

плоскопараллельном движения тела. 

6) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при сложном 

движения точки (переносное движение – поступательное). 

7) Задача на определение кинематических характеристик движения точки при сложном 

движения точки (переносное движение – вращательное). 

8) Задача на определение реакций связей для плоской системы сходящихся сил. 

9) Задача на определение реакций связей для плоской системы параллельных сил. 

10) Задача на определение реакций связей для произвольной плоской системы сил. 

11) Задача на определение реакций связей для пространственной системы сходящихся сил. 

12) Задача на определение реакций связей для пространственной системы параллельных сил. 

13) Задача на определение реакций связей для произвольной пространственной системы сил. 

14) Задача на определение центра тяжести линейных тел. 

15) Задача на определение центра тяжести плоских тел. 

16) Задача на определение центра тяжести объемных тел. 

17) Задача на определение центра тяжести сложных тел. 

18) Задача на определение коэффициента трения скольжения. 

19) Задача на определение коэффициента трения качения. 

20) Задача на равновесие сочлененных тел. 

21) Прямая задача динамики материальной точки. 

22) Обратная задача динамики материальной точки. 

23) Задача на исследование свободных гармонических колебаний материальной точки под 

действием восстанавливающей силы. 

24) Задача на исследование затухающих колебаний материальной точки. 

25) Задача на исследование вынужденных колебаний. 

26) Задача на вычисление осевых моментов инерции однородных тел относительно 

произвольных осей. 

27) Задача на применение теоремы о движении центра масс. 

28) Задача на применение закона сохранения движения центра масс. 

29) Задача на применение теоремы об изменении количества движения. 

30) Задача на применение закона сохранения количества движения. 

31) Задача на применение теоремы об изменении кинетического момента. 

32) Задача на применение закона сохранения кинетического момента. 

33) Задача на вычисление работы некоторых сил. 

34) Задача на применение теоремы об изменении кинетической энергии. 

35) Задача на вычисление моментов сил инерции. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-1 3 1, 2, 3, 5, 6, 7 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2, 3, 5, 6, 7 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 5, 6, 7 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-3 3 2, 4, 6, 7 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2, 4, 6, 7 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 4, 6, 7 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Экзамен 

(письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. 

Защита расчетно-

графической 

работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Сидашов, А. В. Теоретическая механика [Текст] : учеб. пособие / А. В. 

Сидашов, В. П. Шехов, Е. А. Василькова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - ростов н/Д 

: [б. и.], 2019. - 116 с. 

ЭБС 

РГУПС 

2 

Козинцева, С. В. Теоретическая механика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Козинцева, М. Н. Сусин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 153 c.  

ЭБС 

IPRBooks 

3 

http://www.iprbookshop.ru/79816.html Козинцева, С. В. Теоретическая 

механика : учебное пособие / С. В. Козинцева, М. Н. Сусин. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 153 c.   ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/B1C28758-8D33-487F-9032-

4882C5039672#page/3  Бугаенко Г.А. Механика: уч. для вузов/Г.А. 

Бугаенко, В.В. Маланин, В.И.Яковлев.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2017.- 368с. 

ЭБС 

"Юрайт" 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/F24F2057-6836-48D9-BA1F-ABE39518B74E  

Лукашевич Н.А. Теоретическая механика: уч. для  бак-та/ Н.А.Лукашевич; 

под ред. М.В.Лейбовича.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 

266с. 

ЭБС 

"Юрайт" 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Иванова И.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Теоретическая механика". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

2 

Иванова, И. В. Теоретическая механика : учеб.-метод. пособие для 

самостоятельной работы и выполнения практических и расчетно-

графических работ : в 3 ч. Ч. 1 / И. В. Иванова, В. П. Шехов ; ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 48 с. - Библиогр  

ЭБС  

РГУПС 

http://www.iprbookshop.ru/79816.html
https://biblio-online.ru/viewer/B1C28758-8D33-487F-9032-4882C5039672#page/3
https://biblio-online.ru/viewer/B1C28758-8D33-487F-9032-4882C5039672#page/3
https://biblio-online.ru/viewer/F24F2057-6836-48D9-BA1F-ABE39518B74E


3 

Теоретическая механика: учебно-методическое пособие к расчетно-

графическим, контрольным, практическим, самостоятельным работам для 

студентов очной и заочной форм обучения. / И.В. Иванова; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 103 с.: ил. – Библиогр. : с. 103 ЭБС РГУПС 

ЭБС  

РГУПС 

4 

http://www.iprbookshop.ru/70776.html Васильев А.С. Основы теоретической 

механики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Васильев, М.В. 

Канделя, В.Н. Рябченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 191 c. — 978-5-4486-0154-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/5D00B8A8-E3F8-43F7-881A-

3A2BF8E55859#page/5  Журавлев Е.А. Теоретическая механика. Курс 

лекций: уч. пос. для вузов / Е.А.Журавлев.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 140с. 

ЭБС  

"Юрайт" 

6 

http://www.iprbookshop.ru/58835.html Вронская Е.С. Теоретическая 

механика (статика) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вронская Е.С., 

Павлов Г.В., Элекина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58835.— 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/61862.html Кинематика [Электронный ресурс] : 

тестовые задания по теоретической механике / . — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61862.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

http://www.iprbookshop.ru/70776.html
https://biblio-online.ru/viewer/5D00B8A8-E3F8-43F7-881A-3A2BF8E55859#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/5D00B8A8-E3F8-43F7-881A-3A2BF8E55859#page/5
http://www.iprbookshop.ru/58835.html
http://www.iprbookshop.ru/61862.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Профессиональные информационные системы". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Профессиональные информационные системы" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника общепрофессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, 

предусмотренным учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и 

гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Сметное дело в строительстве"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Установленные ОП компетенции 

и индикаторы их достижения 

ОПК-2 - Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием информационных и компьютерных 

технологий 



Знает: методы информационных технологий 

Умеет: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; использовать 

математический аппарат и информационные технологии 

при изучении естественнонаучных дисциплин; применять 

информационные технологии для решения практических 

задач; работать на компьютере (знание операционной 

системы, использование основных математических 

программ, программ отображения результатов, 

публикации, поиска информации через Интернет, 

пользование электронной почтой) 

Имеет навыки: владения uрафическими способами 

решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции; 

методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач; 

методами математического анализа, современными 

средствами вычислительной техники и программого 

обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; основами современных 

методов проектирования конструктивных элементов 

зданий и сооружений; основными методами 

математического моделирования строительных объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизации; основными 

методами работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными 

программными средствами; основными методами расчета 

и проектирования строительных объектов на базе 

информационных систем 

Индикатор: 

ОПК-2.1 - Обработка и хранение 

информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз 

данных и компьютерных сетевых 

технологий 



Знает: принципы применения современных 

информационных технологий в науке и предметной 

деятельности 

Умеет: разрабатывать, внедрять и эксплуатировать 

специализированные системы обработки информации; 

составлять планы, программы, графики работ и другую 

техническую документацию 

Имеет навыки: владения графическими способами 

решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции; 

методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач; 

методами математического анализа, современными 

средствами вычислительной техники и программого 

обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; основами современных 

методов проектирования конструктивных элементов 

зданий и сооружений; основными методами 

математического моделирования строительных объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизации; основными 

методами работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными 

программными средствами; основными методами расчета 

и проектирования строительных объектов на базе 

информационных систем 

Индикатор: 

ОПК-2.2 - Представление 

информации с помощью 

информационных и компьютерных 

технологий 

Знает: приемы работы с компьютером как средством 

управления информацией для решения задач в области 

прикладной механики; системы компьютерной 

математики для решения задач в области прикладной 

механики; правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД, методы и средства 

компьютерной графики; принципы применения 

современных информационных технологий в науке и 

предметной деятельности 

Умеет: выполнять графические построения деталей и 

узлов, использовать конструкторскую и технологическую 

документацию в объеме, достаточном для решения 

эксплуатационных задач; использовать возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения; 

использовать знания теоретических основ моделирования 

пространственных объектов на чертежах; применять 

математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических 

задач; работать на персональном компьютере, 

пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями 

Имеет навыки: применения профессиональных 

информационных систем в профессиональной 

деятельности 

Индикатор: 

ОПК-2.3 - Применение 

прикладного программного 

обеспечения для разработки и 

оформления технической 

документации 



Знает: принципы применения современных 

информационных технологий в науке и предметной 

деятельности 

Умеет: воспринимать оптимальное соотношение частей 

целого на основе графических моделей, практически 

реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов; использовать возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения; 

использовать знания теоретических основ моделирования 

пространственных объектов на чертежах; применять 

математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических 

задач; работать на персональном компьютере, 

пользоваться операционной системой и основными 

офисными приложениями; разрабатывать 

конструктивные решения зданий с использованием 

профессиональных отечественных информационных 

систем 

Имеет навыки: владения графическими способами 

решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции; 

методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач; 

методами математического анализа, современными 

средствами вычислительной техники и программого 

обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; основами современных 

методов проектирования конструктивных элементов 

зданий и сооружений; основными методами 

математического моделирования строительных объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизации; основными 

методами работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными 

программными средствами; основными методами расчета 

и проектирования строительных объектов на базе 

информационных систем 

Индикатор: 

ОПК-2.4 - Выбор информационных 

ресурсов, содержащих 

релевантную информацию о 

заданном объекте 

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: основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации 

Умеет: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; использовать 

математический аппарат и информационные технологии 

при изучении естественнонаучных дисциплин; применять 

информационные технологии для решения практических 

задач; работать на компьютере (знание операционной 

системы, использование основных математических 

программ, программ отображения результатов, 

публикации, поиска информации через Интернет, 

пользование электронной почтой) 

Имеет навыки: владения графическими способами 

решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции; 

методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач; 

методами математического анализа, современными 

средствами вычислительной техники и программого 

обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; основами современных 

методов проектирования конструктивных элементов 

зданий и сооружений; основными методами 

математического моделирования строительных объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизации; основными 

методами работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными 

программными средствами; основными методами расчета 

и проектирования строительных объектов на базе 

информационных систем 

Индикатор: 

ОПК-4.2 - Представление 

информации об объекте 

капитального строительства по 

результатам чтения проектно-

сметной документации 



Знает: системы документального обеспечения 

управленческих решений, принципы работы и структуру 

информационных систем поддержки принятия решений в 

производственной деятельности, инновации и 

особенности внедрения корпоративных информационных 

системы на предприятиях 

Умеет: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации 

Имеет навыки: владения uрафическими способами 

решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения 

пространственных форм на плоскости проекции; 

методами практического использования современных 

компьютеров для обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач; 

методами математического анализа, современными 

средствами вычислительной техники и программого 

обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; основами современных 

методов проектирования конструктивных элементов 

зданий и сооружений; основными методами 

математического моделирования строительных объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизации; основными 

методами работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными 

программными средствами; основными методами расчета 

и проектирования строительных объектов на базе 

информационных систем 

Индикатор: 

ОПК-4.3 - Составление 

распорядительной документации 

производственного подразделения 

в профильной сфере 

профессиональной деятельности 

Комментарии кафедры:  

профессиональные компетенции формируются в процессе совместного изучения 

данной дисциплины с другими дисциплинами профессионального курса. 

 

Место дисциплины 1Б.О.17 "Профессиональные информационные 

системы" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Начертательная геометрия и компьютерная 

графика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 8 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 30 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 30 30 30 

Лекции (Лек) 10 10 10 

Лабораторные работы (Лаб) 10 10 10 

Практические, семинары (Пр) 10 10 10 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
141   141 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 141   141 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз) 9   9 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 30 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 12 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
161   68 93 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 149   68 81 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 10 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 



Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Основные сведения о профессиональных информационных 

системах. 
ОПК-2, ОПК-4 

2 
Программные средства профессиональных информационных 

систем 
ОПК-2, ОПК-4 

3 
Прикладное программное обеспечение профессиональных 

информационных систем 
ОПК-2, ОПК-4 

4 Информационно-поисковые системы ОПК-2, ОПК-4 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2   31 

2 4 2   40 

3 2 4 10 40 

4 2 2   30 

Итого 10 10 10 141 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  10 10   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

2 149 
2 2   

3 2 2 

4     

Итого 6 2 2 149 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 8 



1 

Понятие и определение информационных систем: 1) 

Основные понятия и определения информационных 

систем 2) Классификация информационных систем 

управления 3) Роль автоматизированных 

информационных систем и их влияние на эффективность 

работы организации 4) Системы САПР 5) Тенденции 

развития профессиональных информационных систем для 

строительной отрасли. 

2 

2 

Системное программное обеспечение (ПО): 1) Основные 

сведения и классификация операционных систем 2) 

Операционная система Windows. Структура, организация 

работы, требования 3) Служебные программы Windows 

(утилиты). 

2 

Системы программирования: 1) Понятие системы 

программирования 2) Структура современной системы 

программирования 3) Классификация систем 

программирования 4) Примеры современных систем 

программирования. 

2 

3 

Системы САПР компании Autodesk: 1) Создание 

строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD 2) Редактирование 

строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD 3) Разработка архитектурных 

решений и дизайна в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD 4) Подготовка и печать 

строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD. 

2 

4 

Информационно-поисковые системы в строительстве: 1) 

Информационно-поисковые системы в инженерной 

практике 2) Информационно-поисковые системы для 

глобальной сети 3) Методы поиска информации в Internet. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

1 

Понятие и определение информационных систем: 1) 

Основные понятия и определения информационных 

систем 2) Классификация информационных систем 

управления 3) Роль автоматизированных 

информационных систем и их влияние на эффективность 

работы организации 4) Системы САПР 5) Тенденции 

развития профессиональных информационных систем для 

строительной отрасли. 

2 

2 

Системное программное обеспечение (ПО): 1) Основные 

сведения и классификация операционных систем 2) 

Операционная система Windows. Структура, организация 

работы, требования 3) Служебные программы Windows 

(утилиты). 

2 

Заезд № 12 



3 

Системы САПР компании Autodesk: 1) Создание 

строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD 2) Редактирование 

строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD 3) Разработка архитектурных 

решений и дизайна в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD 4) Подготовка и печать 

строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 8 

3 

Разработка генерального плана 

участка застройки 
2 

Разработка планировки здания в ПК 

AutoCad 
2 

Разработка фасадов здания в ПК 

AutoCad 
2 

Разработка разреза здания в ПК 

AutoCad 
2 

Разработка строительного 

генерального плана в ПК AutoCad 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

3 

Разработка генерального плана 

участка застройки 

2 

Разработка планировки здания в ПК 

AutoCad 

Разработка фасадов здания в ПК 

AutoCad 

Разработка разреза здания в ПК 

AutoCad 

Разработка строительного 

генерального плана в ПК AutoCad 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 8 

1 

1. Составление содержания проектной 

документации в соответствии с 

Постановлением № 87 

2 

2 Обработка массива данных в Excel 2 



3 

Вычерчивание узлов строительных 

конструкций 
2 

Оформление проектной документации 2 

4 
Работа в поисковой системе 

Стройконсультант 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

3 
Вычерчивание узлов строительных 

конструкций 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 8 

1 Подготовка отчета в MS Office Word 31 

2 
Изучение программ, реализующие 

векторную графику 
40 

3 Изучение профессиональных программ 40 

4 Сбор информации в поисковых системах 30 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Подготовка отчета в MS Office Word 

149 

1. Составление содержания проектной документации 

в соответствии с Постановлением № 87 

2 

Изучение программ, реализующие векторную 

графику 

Системы программирования: 1) Понятие системы 

программирования 2) Структура современной 

системы программирования 3) Классификация систем 

программирования 4) Примеры современных систем 

программирования 

Обработка массива данных в Excel 

3 
Изучение профессиональных программ 

Оформление проектной документации 

4 

Сбор информации в поисковых системах 

Информационно-поисковые системы в строительстве: 

1) Информационно-поисковые системы в инженерной 

практике 2) Информационно-поисковые системы для 

глобальной сети 3) Методы поиска информации в 

Internet 

Работа в поисковой системе Стройконсультант 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

8 

ОПК-2 + 

ОПК-4 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-2 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-4 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- расчетно-графическая работа на тему "Сбор нагрузок" в MS Office Excel".  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 8 



Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Основные понятия и определения информационных систем. 

2) Классификацию информационных систем управления.  

3) Роль автоматизированных информационных систем и их влияние на эффективность 

работы организации.  

4) Системы САПР.  

5) Тенденции развития профессиональных информационных систем для строительной 

отрасли. 

6) Основные сведения и классификацию операционных систем.  

7) Операционную систему Windows. Структуру, организацию работы, требования. 

8) Служебные программы Windows (утилиты). 

9) Понятие системы программирования.  

10) Структуру современной системы программирования. 

11) Классификацию систем программирования.  

12) Примеры современных систем программирования. 

13) Возможности программы MS Word для оформления текстовой части строительной 

документации.  

14) Возможности программы MS Excel для создания табличных массивов и выполнения 

расчетов при решении инженерных задач.  

15) Возможности программы MS Visio для создания рисунков, схем, графиков. 

16) Основы создания строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD.  

17) Основы Редактирование строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD.  

18) Основы разработки архитектурных решений и дизайна в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD.  

19) Основы подготовки и печати строительных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD. 

20) Информационно-поисковые системы в инженерной практике.  

21) Информационно-поисковые системы для глобальной сети. 

22) Методы поиска информации в Internet. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Использовать в профессиональной деятельности возможности ОС Windows. 

2) Создавать текстовую часть пояснительной записки проектной документации в MS Word. 

3) Создавать табличные массивы в MS Excel для создания табличных массивов и выполнения 

расчетов при решении инженерных задач. 

4) Выполнять инженерные расчеты в MS Excel. 

5) Создавать диаграммы и графики в MS Excel. 

6) Создавать рисунки, схемы, графики в MS Visio. 

7) Создавать строительные чертежи в системе автоматизированного проектирования 

AutoCAD. 

8) Редактировать строительные чертежи в системе автоматизированного проектирования 

AutoCAD.  

9) Производит печать чертежей в системе автоматизированного проектирования AutoCAD в 

требуемом масштабе и формате. 

10) Искать специализированную строительную информацию в сети Internet. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Навыками установки ОС Windows. 

2) Навыками работы со служебными программами Windows (утилиты). 

3) Элементами программирования. 

4) Навыками создания текстовых документов любой сложности в MS Word. 



5) Навыками создания табличных массивов любой сложности в MS Excel. 

6) Навыками создания графических объектов любой сложности в MS Visio. 

7) Навыками разработки сложных архитектурно-строительных чертежей в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. 

8) Навыками разработки сложных конструктивных чертежей в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD. 

9) Навыками разработки сложных организационно-технологических чертежей в системе 

автоматизированного проектирования AutoCAD. 

10) Навыками использования информационно-поисковых систем в инженерной практике. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-2 8 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

3 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-4 8 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 



1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

3 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 
Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Прокопов, А. Ю. Информационные технологии в строительстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Прокопов, М. В. Прокопова ; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 56 с. : ил. - Библиогр.: 7 

назв. - ISBN 978-5-88814-689-7 : 113.48 р. 

ЭБС  

РГУПС 

2 

http://www.iprbookshop.ru/64124.html Майстренко Н.В. Мультимедийные 

технологии в информационных системах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко. — Электрон. текстовые 

данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

http://www.iprbookshop.ru/40193.html Информационные системы и 

технологии в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Волков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 424 c. — 

978-5-7264-1032-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40193.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Прокопова М.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Профессиональные информационные системы". РГУПС. - 

Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

http://www.iprbookshop.ru/64124.html
http://www.iprbookshop.ru/40193.html


2 

Прокопова, М. В. Информационные технологии в строительстве 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для лаб. работ / М. В. 

Прокопова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 35 с. : ил. - 

Библиогр.: 41 назв. - Б. ц. 

ЭБС 

 РГУПС 

3 

Прокопова, М. В. Информационные технологии в строительстве 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для лаб. работ / М. В. 

Прокопова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 35 с. : ил. - 

Библиогр.: 41 назв. - Б. ц. 

ЭБС  

РГУПС 

4 

http://www.iprbookshop.ru/43309.html   Жарков Н.В. AutoCAD 2016 

[Электронный ресурс]/ Жарков Н.В., Финков М.В., Прокди Р.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 2016.— 624 c.—

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html Информационные технологии и 

управление предприятием [Электронный ресурс] / В.В. Баронов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 327 c. 

— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

Хвостиков А.Г. Профессиональные информационные системы по 

обеспечению безопасности в техносфере: уч. пос. / А.Г.Хвостиков,  И.Г. 

Переверзев; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.- 96с. 

 

7 

 Юренко  К.И. Средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий, элементов и устройств вычислительной 

техники и систем управления. Введение в САПР: уч. пос./ К.И.Юрченко; 

ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д,2017.-99с. 

 

8 
Глазунов Д.В. Профессиональные информационные системы: уч. пос./ Д.В. 

Глазунов, Г.С.Мизюков; ФГБОУ ВО РГУПС. –Ростов н/Д, 2017.- 70с. 
 

9 
Игнатьева О.В. Информационно – поисковые системы: уч. пос. / 

О.В.Игнатьева, С.А. Кулькин; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017.- 150с.  
 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

http://www.iprbookshop.ru/43309.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Геология". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Геология" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Механика грунтов", "Основания и 

фундаменты", "Строительные материалы"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 

а также математического аппарата 

Знает: законы геологии, гидрогеологии, генезис 

и классификацию пород и классификацию 

грунтов, иметь представление об инженерно-

геологических испытаниях 

Умеет: выявления и классификации физических 

и химических процессов, протекающих на 

объекте профессиональной деятельности 

Имеет навыки: владения методами инженерно-

геологических изысканий, выбора оптимальных 

вариантов строительства, особенно в сложных 

инженерно-геологических условиях, и методами 

защиты и рационального использования 

окружающей среды 

Индикатор: 

ОПК-1.1 - Выявление и классификация 

физических и химических процессов, 

протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 



Знает: законы геологии, гидрогеологии, генезис 

и классификацию пород и классификацию 

грунтов, иметь представление об инженерно-

геологических испытаниях 

Умеет: оценивать инженерно-геологические 

условия строительства, выбать мероприятия, 

направленные на предупреждение опасных 

инженерно-геологическими процессов (явлений), 

а также защиту от их последствий 

Имеет навыки: владения методами инженерно-

геологических изысканий, выбора оптимальных 

вариантов строительства, особенно в сложных 

инженерно-геологических условиях, и методами 

защиты и рационального использования 

окружающей среды 

Индикатор: 

ОПК-3.1 - Оценка инженерно-

геологических условий строительства, 

выбор мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-

геологическими процессов (явлений), а 

также защиту от их последствий 

ОПК-5 - Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Знает: законы геологии, гидрогеологии, генезис 

и классификацию пород и классификацию 

грунтов, иметь представление об инженерно-

геологических испытаниях 

Умеет: определять основные породообразующие 

минералы и горные породы, правильно 

оценивать гидрогеологические и инженерно-

геологические условия строительства 

Имеет навыки: выбора способа выполнения 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Индикатор: 

ОПК-5.3 - Выбор способа выполнения 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Знает: законы геологии, гидрогеологии, генезис 

и классификацию пород и классификацию 

грунтов, иметь представление об инженерно-

геологических испытаниях 

Умеет: определять основные породообразующие 

минералы и горные породы, правильно 

оценивать гидрогеологические и инженерно-

геологические условия строительства 

Имеет навыки: выполнение основных операций 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

Индикатор: 

ОПК-5.5 - Выполнение основных операций 

инженерно-геологических изысканий для 

строительства 

 

Место дисциплины 1Б.О.18 "Геология" в структуре Образовательной 

программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Физика", "Химия".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  



Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 3 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
44   44 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 44   44 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 64 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

7 8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
123   32 91 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 111   32 79 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 



Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 144 12 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Основы общей и инженерной геологии, гидрогеологии ОПК-1 

2 Породообразующие минералы и горные породы ОПК-1 

3 Физико-геологические процессы ОПК-1 

4 Подземные воды (классификация, законы движения) ОПК-1 

5 Инженерно-геологические изыскания для строительства ОПК-3, ОПК-5 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8       

2 12 2 16 10 

3 4 6   10 

4 2     12 

5 6 8   12 

Итого 32 16 16 44 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
    16   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

2 111 

2 2   

3     

4     

5 4 2 

Итого 8 2 2 111 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 



1 

Общая и инженерная геология, гидрогеология - отрасли 

науки о Земле: 1) Эволюция инженерной геологии, ее 

связь с другими науками 2) Цели, задачи, разделы и 

методы инженерно-геологических исследований. 

2 

Основные сведения о Земле: 1) Строение, состав и 

тепловой режим Земли. 2) Геологическое время и возраст 

горных пород. 

2 

Понятие о геологическом возрасте горных пород. 2 

Геохронологическая шкала и стратиграфическое 

подразделение горных пород. 
2 

2 

Основные сведения о минералах и горных породах: 1) 

Основные сведения – определение «минерал» и «горная 

порода», свойства 2) Классификация минералов 3) 

Генетическая классификация горных пород 4) 

Инженерно-геологическая классификация горных пород. 

2 

Классификация минералов. 2 

Описание породообразующих минералов. 2 

Классификация горных пород. 2 

Магматические и метаморфические горные породы. 2 

Осадочные горные породы. 2 

3 

Процессы внутренней динамики Земли (эндогенные 

процессы): 1) Тектогенез 2) Сейсмические явления 3) 

Магматизм 4) Вулканизм 5) Метаморфизм. 

2 

Процессы внешней динамики Земли (экзогенные 

процессы): 1) Виды экзогенных процессов и факторы их 

обусловившие 2) Выветривание 3) Склоновые процессы 

4) Флювиальные процессы 5) Геологическая 

деятельность морей, озер и водохранилищ (абразия). 6) 

Геологическая деятельность ветра. 

2 

4 

Сведения о подземных водах, их состояние, 

происхождения и условия залегания: 1) Классификация 

подземных вод (общие и частные) 2) Химический состав 

подземных вод 3) Режим подземных вод 4) 

Гидрологические наблюдения 5) Водозаборные и 

дренажные сооружения. 

2 

5 

Состав и методика инженерно-геологических изысканий: 

1) Инженерно-геологическая съемка 2) Инженерно-

геологическая разведка 3) Методы инженерно-

геологических изысканий. 

2 

Оценка инженерно-геологических условий 

строительства: 1) Виды экзогенных процессов и факторы 

их обусловившие 2) Категории сложности инженерно-

геологических условий. 

2 

Составление отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 7 



1 

Общая и инженерная геология, гидрогеология - отрасли 

науки о Земле: 1) Эволюция инженерной геологии, ее 

связь с другими науками 2) Цели, задачи, разделы и 

методы инженерно-геологических исследований. 

2 

2 

Основные сведения о минералах и горных породах: 1) 

Основные сведения – определение «минерал» и «горная 

порода», свойства 2) Классификация минералов 3) 

Генетическая классификация горных пород 4) 

Инженерно-геологическая классификация горных 

пород. 

2 

Заезд № 8 

5 

Состав и методика инженерно-геологических 

изысканий: 1) Инженерно-геологическая съемка 2) 

Инженерно-геологическая разведка 3) Методы 

инженерно-геологических изысканий. 

2 

Составление отчета по инженерно-геологическим 

изысканиям. 
2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Семестр № 3 

2 

Изучение определительных свойств 

минералов 
2 

Определение и описание основных 

породообразующих минералов 
2 

Определение и описание магматических 

горных пород 
2 

Определение и описание обломочных 

горных пород 
2 

Определение и описание глинистых 

пород 
2 

Определение и описание хемогенных и 

органогенных пород 
2 

Определение и описание 

метаморфических пород 
2 

Изучение горных пород под 

микроскопом 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Курс № 3 

2 

Изучение определительных свойств 

минералов 

2 
Определение и описание основных 

породообразующих минералов 

Определение и описание магматических 

горных пород 



Определение и описание обломочных 

горных пород 

Определение и описание глинистых 

пород 

Определение и описание хемогенных и 

органогенных пород 

Определение и описание 

метаморфических пород 

Изучение горных пород под 

микроскопом 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Семестр № 3 

2 
Изучение инженерно-геологической 

классификации горных пород 
2 

3 

Изучение форм нарушения устойчивости 

склонов 
2 

Оценка устойчивости склонов 2 

Способы расчета устойчивости склонов 2 

5 

Построение инженерно-геологических 

разрезов по карте 
2 

Построение инженерно-геологического 

разреза по данным бурения 
2 

Составление литолого-

стратиграфической колонки 
2 

Условные обозначения горных пород на 

картах и разрезах 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

5 
Построение инженерно-геологического 

разреза по данным бурения 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 3 

2 
Определение и описание минералов и 

горных пород 
10 

3 Физико-геологические процессы 10 

4 
Подземные воды (классификация, законы 

движения) 
12 



5 
Изучение и освоение методов инженерно-

геологических изысканий 
12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Основные сведения о Земле: 1) Строение, состав и 

тепловой режим Земли. 2) Геологическое время и 

возраст горных пород 

111 

Понятие о геологическом возрасте горных пород 

Геохронологическая шкала и стратиграфическое 

подразделение горных пород 

2 

Определение и описание минералов и горных пород 

Классификация минералов 

Описание породообразующих минералов 

Классификация горных пород 

Магматические и метаморфические горные породы 

Осадочные горные породы 

Изучение инженерно-геологической классификации 

горных пород 

3 

Физико-геологические процессы 

Процессы внутренней динамики Земли (эндогенные 

процессы): 1) Тектогенез 2) Сейсмические явления 3) 

Магматизм 4) Вулканизм 5) Метаморфизм 

Процессы внешней динамики Земли (экзогенные 

процессы): 1) Виды экзогенных процессов и факторы их 

обусловившие 2) Выветривание 3) Склоновые процессы 

4) Флювиальные процессы 5) Геологическая 

деятельность морей, озер и водохранилищ (абразия). 6) 

Геологическая деятельность ветра 

Изучение форм нарушения устойчивости склонов 

Оценка устойчивости склонов 

Способы расчета устойчивости склонов 

4 

Подземные воды (классификация, законы движения) 

Сведения о подземных водах, их состояние, 

происхождения и условия залегания: 1) Классификация 

подземных вод (общие и частные) 2) Химический состав 

подземных вод 3) Режим подземных вод 4) 

Гидрологические наблюдения 5) Водозаборные и 

дренажные сооружения 

5 

Изучение и освоение методов инженерно-геологических 

изысканий 

Оценка инженерно-геологических условий 

строительства: 1) Виды экзогенных процессов и 

факторы их обусловившие 2) Категории сложности 

инженерно-геологических условий 

Построение инженерно-геологических разрезов по карте 

Составление литолого-стратиграфической колонки 



Условные обозначения горных пород на картах и 

разрезах 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

3 

ОПК-1 + 

ОПК-3 + 

ОПК-5 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1 3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-3 3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-5 3 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- предусмотрена для студентов заочной формы обучения. Тема: Оценка инженерно-

геологических условий строительного объекта.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Строение Земли. 

2) Тепловой режим Земли (геотермический градиент и геотермическая ступень). 

3) Геологическую хронологию. Эры и периоды геологической истории развития Земли. 

4) Морфологию минералов. 

5) Физические свойства минералов (форма кристаллов минералов). 

6) Оптические свойства минералов (цвет, блеск, прозрачность). 

7) Механические свойства минералов (спайность, твердость). 

8) Классификацию минералов и характеристику основных породообразующих минералов. 

9) Генетическую классификацию горных пород. 

10) Виды воды в горных породах. 

11) Происхождение и основные типы подземных вод (классификации – общая и частная). 

12) Химический состав и физические свойства подземных вод. 

13) Глобальную тектонику. 

14) Вулканизм, метаморфизм. 

15) Сейсмические явления. 

16) Виды экзогенных процессов и факторы их обусловившие. 

17) Состав и методику инженерно-геологических изысканий. 

18) Минералы класса оксидов и гидрооксидов. 

19) Минералы класса карбонатов. 

20) Минералы класса полевых шпатов. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Определять и описывать основные породообразующие минералы. 

2) Определять и описывать магматические горные породы. 

3) Определять и описывать осадочные горные породы. 

4) Определять и описывать метаморфические горные породы. 

5) Определять комплексом методов на разных стадиях изучения территории намечаемого 

строительства. 

6) Определять категории сложности инженерно-геологических условий территории. 

7) Построить инженерно-геологические разрезы. 

8) Выявлять формы нарушения залегания пород. 

9) Составлять литолого-стратиграфическую колонку по данным бурения и горных работ. 

10) Определять наклонное залегание слоев пород. 

11) Определять азимут простирания слоев горных пород. 

12) Определять азимут падения слоев. 

13) Определять угол падения слоев. 

14) Выявлять типы складок. 



15) Выявлять флексуры. 

16) Выявлять разрывы без смещения. 

17) Выявлять сбросы и их элементы. 

18) Выявлять взбросы и их элементы. 

19) Выявлять сдвиги. 

20) Выявлять надвиги. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Организации и использования методов инженерно-геологических изысканий. 

2) Статического и динамического зондирования. 

3) Проходки шурфов. 

4) Использования геофизических методов исследования. 

5) Использования способов бурения скважин. 

6)Выбора оптимальных вариантов строительства в зависимости от категории сложности 

инженерно-геологических условий. 

7) Технико-экономического обоснования объекта строительства (оценки инженерно-

геологических условий участка). 

8) Использования методов ударно-канатного бурения. 

9) Использования методов колонкового бурения. 

10) Описания керна буровых скважин. 

11) Проведения маршрутных наблюдений. 

12) Описания шурфов и канав. 

13) Использования комплекса методов на стадии инженерно-геологической съемки. 

14) Использования комплекса методов на стадии предварительной разведки. 

15) Использования комплекса методов на стадии детальной разведки. 

16) Определения физико-механических свойств горных пород. 

17) Определения категорий сложности по результатам инженерно-геологических изысканий. 

18) Использования методов электроразведки. 

19) Использования методов сейсморазведки. 

20) Использования методов каротажа буровых сквыжин. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 



Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-1 3 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-3 3 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-5 3 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/geologiya-438857#page/1 Короновский, Н. 

В. Геология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. В. 

Короновский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 194 с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Катифин Л.И. Инженерная геология: уч. пос./ Л.И. Кафитин; ФГБОУ ВО 

РГУПС – Ростов н/Д, 2017.- 108с. 
 

2 

Кафитин Л.И.Определение породообразующих минералов. Учебно-

методическое пособие, предназначенной для выполнения самостоятельных 

работ по направлению "Строительство". Ростов-на-Дону, РГУПС. 2017,22с. 

- ЭБС РГУПС 

ЭБС  

РГУПС 

3 

Кафитин Л.И.Определение и описание осадочных горных пород. Учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторной работы по дисциплине 

"Геология" по направлению подготовки "Строительство". Ростов-на-Дону, 

РГУПС, 2017, 23с. -ЭБС РГУПС 

ЭБС  

РГУПС 

4 

Кафитин Л.И. Определение и описание магматических и метаморфических 

пород: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине "Геология" по направлению подготовки "Строительство"/ Л.И. 

Кафитин; - Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 24 с. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

 РГУПС 

5 

Кафитин Л.И.Определение и описание осадочных горных пород. Учебно-

методическое пособие к выполнению лабораторной работы по дисциплине 

"Геология" по направлению подготовки "Строительство". Ростов-на-Дону, 

РГУПС, 2017, 23с. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

 РГУПС 

6 

https://biblio-online.ru/viewer/2A8AE20A-F07B-4594-8165-F119EE5B12C5#/  

Милютин А.Г. Геология: уч. для бакалавров/ А.Г. Милютин. – 3-е изд., 

перер. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 543с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

https://biblio-online.ru/viewer/geologiya-438857#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2A8AE20A-F07B-4594-8165-F119EE5B12C5#/


7 

http://www.iprbookshop.ru/54109.html Галянина Н.П. Геология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Галянина Н.П., Бутолин А.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 159 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

8 

http://www.iprbookshop.ru/55199.html Кныш С.К. Общая геология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кныш С.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 206 c.— 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

9 

http://www.iprbookshop.ru/52320.html Кузнецов О.Ф. Инженерные геолого-

геодезические изыскания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов О.Ф., Куделина И.В., Галянина Н.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015.— 256 c.—  ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

3 ПК AutoCad И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru/54109.html
http://www.iprbookshop.ru/55199.html
http://www.iprbookshop.ru/52320.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Геодезия". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Геодезия" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Организация, управление и 

планирование строительства", "Техническая эксплуатация зданий и сооружений", 

"Технологические процессы в строительстве"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Установленные ОП 

компетенции и индикаторы 

их достижения 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 

а также математического аппарата 

Знает: общие сведения о геодезических измерениях, основные 

понятия теории погрешностей, топографические карты и планы 

и их использование при проектировании, реконструкции и 

реставрации сооружений; Общие сведения о топографических 

картах и планах и их использовании при проектировании, 

реконструкции и реставрации сооружений 

Умеет: применять современные геодезические приборы и 

программно-аппаратные средства обработки геодезической 

информации, обеспечивать необходимую точность и 

своевременность геодезических измерений 

Имеет навыки: полевых геодезических измерений, оценки 

точности и обработки результатов измерений; обработки 

результатов геодезических измерений 

Индикатор: 

ОПК-1.3 - Решение 

инженерно-геометрических 

задач графическими 

способами 

ОПК-5 - Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 



Знает: Общие сведения о топографических картах и планах и 

их использовании при проектировании, реконструкции и 

реставрации сооружений 

Умеет: решать задачи инженерной геодезии с использованием 

топографической карты и плана 

Имеет навыки: полевых геодезических измерений, оценки 

точности и обработки результатов измерений 

Индикатор: 

ОПК-5.2 - Выбор способа 

выполнения инженерно-

геодезических изысканий для 

строительства 

Знает: общие сведения о геодезических измерениях,основные 

понятия теории погрешностей, топографические карты и планы 

и их использование при проектировании, реконструкции и 

реставрации сооружений 

Умеет: решать задачи инженерного обеспечения строительства 

с использованием геодезических приборов 

Имеет навыки: выполнения геодезических измерений и 

обработки результатов измерений 

Индикатор: 

ОПК-5.4 - Выполнение 

базовых измерений при 

инженерно-геодезических 

изысканиях для 

строительства 

Знает: системы координат, классификацию и основы 

построения опорных геодезических сетей, сведения из теории 

погрешностей геодезических измерений 

Умеет: применять современные геодезические приборы и 

программно-аппаратные средства обработки геодезической 

информации, обеспечивать необходимую точность и 

своевременность геодезических измерений, сопоставлять 

практические и расчетные результаты, использовать способы 

определения площадей участков и перенесения проектов в 

натуру 

Имеет навыки: уравнивания геодезических измерений 

Индикатор: 

ОПК-5.6 - Оформление и 

представление результатов 

инженерных изысканий 

 

Место дисциплины 1Б.О.19 "Геодезия" в структуре Образовательной 

программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Информатика", "Математика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 3, 4 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 128 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

3 4 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 128 128 64 64 



Лекции (Лек) 64 64 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 64 64 32 32 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
115   71 44 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 115   71 44 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 

Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 288 128 144 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 8   4 4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 20 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

4 5 6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 20 20 4 8 8 

Лекции (Лек) 12 12 4 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)           

Практические, семинары (Пр) 8 8   4 4 
            

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
255   68 60 127 

Контрольная работа (К) 24     12 12 

Реферат (Р)           

Расчетно-графическая работа (РГР)           

Курсовая работа (КР)           

Курсовой проект (КП)           

Самоподготовка 231   68 48 115 

Контроль, всего и в т.ч. 13     4 9 

Экзамен (Экз) 9       9 

Зачет (За) 4     4   

Общая трудоемкость, часы 288 20 72 72 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 8         

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Земная поверхность и способы ее изображения ОПК-1 

2 Рельеф земной поверхности и его изображение   

3 Угловые измерения ОПК-1 



4 Высотные геодезические сети ОПК-1 

5 Плановые геодезические сети. ОПК-5 

6 Топографические съемки ОПК-5 

7 Геодезические разбивочные работы ОПК-5 

8 
Подготовка данных для выноса в натуру проекта, трассирование 

линейных сооружений 
ОПК-5 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 6   30 

2 6 6     

3 8 10   28 

4 10 10   13 

5 8 10   10 

6 8 6   12 

7 6 16   10 

8 10     12 

Итого 64 64   115 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  18     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4   

  231 

2   4 

3 2 2 

4 2 2 

5     

6 2   

7 2   

8     

Итого 12 8   231 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 

Форма Земли и определение положения точек на 

земной поверхности: 1) Понятие о форме и размерах 

Земли. 2) Способы изображения земной поверхности 

на плоскости. 

2 



Масштабы топографических карт и планов: 1) 

Масштабы изображения на плоскости. 2) 

Топографические карты и планы. 

2 

Системы высот, применяемые в геодезии: 1) Системы 

высот, применяемые в геодезии. 2) Государственная 

система высот. 

2 

Системы координат, применяемые в геодезии: 1) 

Система геодезических координат. 2) Система плоских 

прямоугольных координат Гаусса. 

2 

2 

Формы рельефа и его изображение: 1) Основные 

формы рельефа. 2) Понятие горизонтали и основные 

свойства горизонталей. 

2 

Изображение рельефа на топографических планах: 1) 

Изображение рельефа на топографических картах и 

планах. 2) Определение крутизны ската и 

интерполирование горизонталей. 

2 

Ориентирование линий местности: 1) Ориентирование 

направлений. 2) Формулы связи дирекционных углов и 

румбов по четвертям. 

2 

3 

Геодезические приборы для угловых измерений: 1) 

Принцип измерения горизонтальных углов. 2) 

Классификация теодолитов. 

2 

Устройство теодолита технической точности: 1) Общая 

конструкция теодолита. 2) Устройство уровней и 

зрительной трубы теодолита. 3) Угломерные круги. 

2 

Поверки и юстировки теодолитов технической 

точности: 1) Приведение теодолита в рабочее 

положение. 2) Поверки и юстировки теодолита 2Т30. 

2 

Угловые измерения, выполняемые на местности: 1) 

Измерение горизонтальных углов способом приемов. 

2) Измерение направлений способом круговых 

приемов. 3) Измерение вертикальных углов. 

2 

4 

Опорные высотные сети: 1) Опорная высотная сеть 

страны. 2) Виды нивелирования. 
2 

Геометрическое нивелирование: 1) Способы 

геометрического нивелирования. 2) Техническое 

нивелирование. 

2 

Нивелиры: 1) Классификация нивелиров. 2) 

Устройство нивелиров технической точности. 
2 

Нивелиры с компенсатором: 1) Особенности 

устройства нивелиров с компенсатором. 2) Виды 

компенсаторов, применяемых в нивелирах. 

2 

Поверки и юстировки нивелиров технической 

точности: 1) Поверки и юстировки нивелиров с 

цилиндрическим уровнем. 2) Поверки и юстировки 

нивелиров с компенсатором. 

2 

Семестр № 4 

5 

Плановые геодезические сети страны: 1) Опорные 

геодезические сети страны. 2) Классификация 

плановых сетей страны. 

2 



Плановые съемочные сети: 1) Создание планового 

съемочного обоснования. 2) Полевые и камеральные 

работы при проложении теодолитных ходов. 3) Прямая 

и обратная геодезические задачи на плоскости. 

2 

Линейные измерения: 1) Приборы, применяемые для 

линейных измерений. 2) Компарирование мерных 

приборов. 3) Методика измерения линий, выполняемых 

по теодолитному ходу. 

2 

Определение неприступного расстояния: 1) Поправки, 

вводимые в измеренную длину линии. 2) Определение 

неприступного расстояния. 

2 

6 

Теодолитная съемка: 1) Сущность и способы 

теодолитной съемки. 2) Составление абриса и плана 

теодолитной съемки. 

2 

Тахеометрическая съемка: 1) Сущность 

тахеометрической съемки. Планово-высотное 

обоснование тахеометрической съемки. 2) Работа на 

станции тахеометрической съемки. 

2 

Тригонометрическое нивелирование: 1) Сущность 

тригонометрического нивелирования. 2) Схема и 

формулы тригонометрического нивелирования. 

2 

Теория нитяного дальномера: 1) Общие сведения о 

дальномерах. 2) Теория нитяного дальномера. 

Измерение дальномерного расстояния. 

2 

7 

Понятие о геодезических разбивочных работах: 1) 

Общие сведения о геодезических разбивочных работах. 

2) Планово-высотные разбивочные сети. 

Редуцирование строительной сетки. 

2 

Элементарные виды разбивочных работ: 1) Построение 

проектного угла и отрезка. 2) Вынос в натуру 

проектных отметок и линии заданного уклона. 3) 

Передача отметок на дно котлована и на монтажный 

горизонт. 

2 

Способы разбивочных работ: 1) Способ прямой 

угловой засечки. 2) Способы полярных и 

прямоугольных координат. 3) Способ линейной 

засечки. 4) Способ створов. 

2 

8 

Подготовка данных для выноса в натуру проекта: 1) 

Способы подготовки данных для выноса в натуру 

проекта. 2) Состав работ по подготовке данных для 

выноса в натуру проекта. 

2 

Общие сведения о трассе и трассировании: 1) 

Основные положения о трассе и трассировании. 2) 

Угловые и линейные измерения, выполняемые по 

трассе. 

2 

Нивелирование трассы: 1) Техническое нивелирование, 

выполняемое по трассе. 2) Пикетажный журнал. 
2 

Расчет кривых: 1) Расчет круговых кривых. 2) Вынос в 

натуру главных точек кривой. 
2 



Детальная разбивка круговых кривых: 1) Способы 

детальной разбивки круговых кривых. 2) Вынос 

пикетов с тангенсов на кривую. 3) Вертикальная 

круговая кривая. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 4 

1 

Форма Земли и определение положения точек на 

земной поверхности: 1) Понятие о форме и размерах 

Земли. 2) Способы изображения земной поверхности 

на плоскости. 

2 

Системы высот, применяемые в геодезии: 1) 

Системы высот, применяемые в геодезии. 2) 

Государственная система высот. 

2 

Заезд № 5 

3 

Геодезические приборы для угловых измерений: 1) 

Принцип измерения горизонтальных углов. 2) 

Классификация теодолитов. 

2 

4 
Нивелиры: 1) Классификация нивелиров. 2) 

Устройство нивелиров технической точности. 
2 

Заезд № 6 

6 

Теодолитная съемка: 1) Сущность и способы 

теодолитной съемки. 2) Составление абриса и плана 

теодолитной съемки. 

2 

7 

Понятие о геодезических разбивочных работах: 1) 

Общие сведения о геодезических разбивочных 

работах. 2) Планово-высотные разбивочные сети. 

Редуцирование строительной сетки. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 3 

1 

Масштабы топографических карт и планов. 2 

Измерение длин по поперечному масштабу. 2 

Определение прямоугольных координат точек по 

карте. 
2 

2 
Ориентирование линий местности. 2 

Определение отметок точек по карте. 2 



Построение продольного профиля линии по карте. 2 

3 

Изучение устройства теодолита технической 

точности. Взятие отсчетов по кругам.  
2 

Поверки и юстировки теодолита технической 

точности. Поверка цилиндрического уровня при 

алидаде ГК, сетки нитей и коллимационной 

ошибки. 

2 

Поверки и юстировки теодолита технической 

точности. Поверка неравенства подставок и МО 

вертикального круга. 

2 

Измерение горизонтальных углов способом 

приемов. 
2 

Установка по лимбу заданного отсчета теодолита 

2Т30. 
2 

4 

Изучение устройства нивелира Н3, взятие отсчетов 

по рейке. 
2 

Поверки и юстировки нивелира с компенсатором. 2 

Исследование разности высот нулей пары реек. 2 

Работа на станции технического нивелирования. 2 

Обработка журнала на станции технического 

нивелирования. 
2 

Семестр № 4 

5 

Задание по теодолитной съемке. Обработка 

журналов угловых и линейных измерений. 
2 

Вычисление горизонтальных проложений. 

Решение обратной геодезической задачи. 
2 

Составление схемы теодолитных ходов. 

Уравнивание углов замкнутого теодолитного хода. 
2 

Уравнивание приращений координат замкнутого 

теодолитного хода.  
2 

Уравнивание разомкнутого теодолитного хода. 2 

6 

Разбивка сетки квадратов. Накладка точек 

теодолитных ходов на план. 
2 

Накладка пикетов на план по абрисам теодолитной 

съемки. 
2 

Вычерчивание плана теодолитной съемки. 2 

7 

Устройство электронного тахеометра Focus 6, 

техника безопасности работы с ним. 
2 

Назначение функциональных клавиш 

электронного тахеометра Focus 6. 
2 

Поверки и юстировки тахеометра Focus 6. 2 

Установка станции способом "Известная" с 

ориентированием по координатам. 
2 

Установка станции способом обратной засечки. 2 

Съемочные работы, выполняемые тахеометром 

Focus 6. 
2 

Разбивочные работы, выполняемые тахеометром 

Focus 6. 
2 

Решение инженерно-геодезических задач с 

помощью электронного тахеометра. 
2 

 



Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 2 

2 

Определение отметок точек по карте. 2 

Построение продольного профиля линии 

по карте. 
2 

3 

Изучение устройства теодолита 

технической точности. Взятие отсчетов по 

кругам.  

2 

4 
Изучение устройства нивелира Н3, взятие 

отсчетов по рейке. 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 
Нормальный сотенный поперечный масштаб. 14 

Геодезическая система координат. 16 

3 

Устройство теодолита технической точности - 

Отсчетные приспособления теодолитов Т30 и 

2Т30. Особенности конструкции теодолита 

4Т30П. 

18 

Измерение вертикальных углов. 10 

4 
Создание высотного съемочного обоснования 

техническим нивелированием. 
13 

Семестр № 4 

5 
Применение спутниковых технологий при 

создании плановых геодезических сетей. 
10 

6 
Применение электронных тахеометров при 

выполнении топографических съемок. 
12 

7 
Построение проектного угла способом 

редуцирования. 
10 

8 
Детальная разбивка круговых кривых способом 

продолженных хорд. 
12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

1 

Нормальный сотенный поперечный масштаб. 

231 

Геодезическая система координат. 

Масштабы топографических карт и планов: 1) 

Масштабы изображения на плоскости. 2) 

Топографические карты и планы. 



Системы координат, применяемые в геодезии: 1) 

Система геодезических координат. 2) Система 

плоских прямоугольных координат Гаусса.  

Масштабы топографических карт и планов. 

Измерение длин по поперечному масштабу. 

Определение прямоугольных координат точек по 

карте. 

2 

Формы рельефа и его изображение: 1) Основные 

формы рельефа. 2) Понятие горизонтали и основные 

свойства горизонталей.  

Изображение рельефа на топографических планах: 1) 

Изображение рельефа на топографических картах и 

планах. 2) Определение крутизны ската и 

интерполирование горизонталей.  

Ориентирование линий местности: 1) Ориентирование 

направлений. 2) Формулы связи дирекционных углов 

и румбов по четвертям. 

Ориентирование линий местности. 

3 

Устройство теодолита технической точности - 

Отсчетные приспособления теодолитов Т30 и 2Т30. 

Особенности конструкции теодолита 4Т30П. 

Измерение вертикальных углов. 

Устройство теодолита технической точности: 1) 

Общая конструкция теодолита. 2) Устройство уровней 

и зрительной трубы теодолита. 3) Угломерные круги. 

Поверки и юстировки теодолитов технической 

точности: 1) Приведение теодолита в рабочее 

положение. 2) Поверки и юстировки теодолита 2Т30.  

Угловые измерения, выполняемые на местности: 1) 

Измерение горизонтальных углов способом приемов. 

2) Измерение направлений способом круговых 

приемов. 3) Измерение вертикальных углов. 

Поверки и юстировки теодолита технической 

точности. Поверка цилиндрического уровня при 

алидаде ГК, сетки нитей и коллимационной ошибки. 

Поверки и юстировки теодолита технической 

точности. Поверка неравенства подставок и МО 

вертикального круга. 

Измерение горизонтальных углов способом приемов. 

Установка по лимбу заданного отсчета теодолита 

2Т30. 

4 

Создание высотного съемочного обоснования 

техническим нивелированием. 

Опорные высотные сети: 1) Опорная высотная сеть 

страны. 2) Виды нивелирования.  

Геометрическое нивелирование: 1) Способы 

геометрического нивелирования. 2) Техническое 

нивелирование. 

Нивелиры с компенсатором: 1) Особенности 

устройства нивелиров с компенсатором. 2) Виды 

компенсаторов, применяемых в нивелирах. 



Поверки и юстировки нивелиров технической 

точности: 1) Поверки и юстировки нивелиров с 

цилиндрическим уровнем. 2) Поверки и юстировки 

нивелиров с компенсатором. 

Поверки и юстировки нивелира с компенсатором. 

Исследование разности высот нулей пары реек. 

Работа на станции технического нивелирования. 

Обработка журнала на станции технического 

нивелирования. 

5 

Применение спутниковых технологий при создании 

плановых геодезических сетей. 

Плановые геодезические сети страны: 1) Опорные 

геодезические сети страны. 2) Классификация 

плановых сетей страны.  

Плановые съемочные сети: 1) Создание планового 

съемочного обоснования. 2) Полевые и камеральные 

работы при проложении теодолитных ходов. 3) 

Прямая и обратная геодезические задачи на 

плоскости. 

Линейные измерения: 1) Приборы, применяемые для 

линейных измерений. 2) Компарирование мерных 

приборов. 3) Методика измерения линий, 

выполняемых по теодолитному ходу. 

Определение неприступного расстояния: 1) Поправки, 

вводимые в измеренную длину линии. 2) Определение 

неприступного расстояния. 

Задание по теодолитной съемке. Обработка журналов 

угловых и линейных измерений. 

Вычисление горизонтальных проложений. Решение 

обратной геодезической задачи. 

Составление схемы теодолитных ходов. Уравнивание 

углов замкнутого теодолитного хода. 

Уравнивание приращений координат замкнутого 

теодолитного хода.  

Уравнивание разомкнутого теодолитного хода. 

6 

Применение электронных тахеометров при 

выполнении топографических съемок. 

Тахеометрическая съемка: 1) Сущность 

тахеометрической съемки. Планово-высотное 

обоснование тахеометрической съемки. 2) Работа на 

станции тахеометрической съемки. 

Тригонометрическое нивелирование: 1) Сущность 

тригонометрического нивелирования. 2) Схема и 

формулы тригонометрического нивелирования. 

Теория нитяного дальномера: 1) Общие сведения о 

дальномерах. 2) Теория нитяного дальномера. 

Измерение дальномерного расстояния.  

Разбивка сетки квадратов. Накладка точек 

теодолитных ходов на план. 

Накладка пикетов на план по абрисам теодолитной 

съемки. 



Вычерчивание плана теодолитной съемки. 

7 

Построение проектного угла способом 

редуцирования. 

Элементарные виды разбивочных работ: 1) 

Построение проектного угла и отрезка. 2) Вынос в 

натуру проектных отметок и линии заданного уклона. 

3) Передача отметок на дно котлована и на 

монтажный горизонт. 

Способы разбивочных работ: 1) Способ прямой 

угловой засечки. 2) Способы полярных и 

прямоугольных координат. 3) Способ линейной 

засечки. 4) Способ створов. 

Устройство электронного тахеометра Focus 6, техника 

безопасности работы с ним. 

Назначение функциональных клавиш электронного 

тахеометра Focus 6. 

Поверки и юстировки тахеометра Focus 6. 

Установка станции способом "Известная" с 

ориентированием по координатам. 

Установка станции способом обратной засечки. 

Съемочные работы, выполняемые тахеометром Focus 

6. 

Разбивочные работы, выполняемые тахеометром 

Focus 6. 

Решение инженерно-геодезических задач с помощью 

электронного тахеометра. 

8 

Детальная разбивка круговых кривых способом 

продолженных хорд. 

Подготовка данных для выноса в натуру проекта: 1) 

Способы подготовки данных для выноса в натуру 

проекта. 2) Состав работ по подготовке данных для 

выноса в натуру проекта.  

Общие сведения о трассе и трассировании: 1) 

Основные положения о трассе и трассировании. 2) 

Угловые и линейные измерения, выполняемые по 

трассе.  

Нивелирование трассы: 1) Техническое 

нивелирование, выполняемое по трассе. 2) 

Пикетажный журнал.  

Расчет кривых: 1) Расчет круговых кривых. 2) Вынос 

в натуру главных точек кривой.  

Детальная разбивка круговых кривых: 1) Способы 

детальной разбивки круговых кривых. 2) Вынос 

пикетов с тангенсов на кривую. 3) Вертикальная 

круговая кривая. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 



Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

3 4 

ОПК-1 +   

ОПК-5   + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-1 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-5 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 



1). План, карта, масштабы топографических карт и планов. 

2). Общие сведения о геодезии. Понятие о форме и размерах Земли. 

3). Способы изображения земной поверхности. 

4). Системы высот, применяемые в геодезии. 

5). Систему плоских прямоугольных координат Гаусса. 

6). Ориентирование линий местности. 

7). Изображение рельефа на топографических картах и планах. 

8). Горизонтали и их свойства. Крутизну линии ската. 

9). Общую конструкцию теодолита. 

10). Зрительную трубу теодолита. 

11). Устройство уровней теодолита 2Т30. 

12). Угломерные круги теодолита. 

13). Вертикальный круг теодолита технической точности. Измерение вертикальных углов. 

14). Поверку неравенства подставок теодолита. 

15). Подготовку теодолита для измерения углов. 

16). Назначение и основные положения о построении высотных геодезических сетей страны. 

17). Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования. 

18). Нивелирные знаки. 

19). Нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования. 

20). Поверки и юстировки нивелиров технической точности. 

21). Нивелирные рейки, их исследование. 

22). Производство технического нивелирования. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1). Составить нормальный сотенный поперечный масштаб. 

2). Расписать численный масштаб. 

3). Провести вывод формул связи дирекционных углов и румбов по четвертям. 

4). Перечислить особенности изображения основных форм рельефа. 

5). Перечислить особенности изображения положительных и отрицательных форм рельефа. 

6). Определить уклон линии местности по масштабу заложений. 

7). Перечислить основные детали и части теодолита 2Т30. 

8). Перечислить основные оси теодолита, геометрические условия, которые должны 

выполняться в теодолите. 

9). Провести центрирование теодолита. 

10). Провести горизонтирование теодолита. 

11). Провести ориентирование лимба теодолита 2Т30. 

12). Провести ориентирование лимба теодолита 4Т30П. 

13). Указать основные узлы и части нивелира Н3. 

14). Указать основные оси нивелира, геометрические условия, которые должны выполняться 

в нивелире. 

15). Указать основные узлы и части нивелира с компенсатором.  

16). Перечислить особенности поверок и юстировок нивелиров с компенсатором. 

17). Выполнить поверку главного условия нивелира способом «из середины». 

18). Выполнить поверку главного условия нивелира способом «вперед». 

19). Выполнить исследования нивелирных реек. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1). Определения длины отрезка в заданном масштабе по поперечному масштабу. 

2). Вычисления точности поперечного масштаба. 

3). Вычисления длины линии местности по известному горизонтальному проложению и 

численному масштабу. 

4). Вычисления численного масштаба. 

5). Определения прямоугольных координат точек по карте. 

6). Вычисления углового разбивочного элемента. 



7). Определения отметок точек местности по карте. 

8). Вычисления уклона линии местности. 

9). Построения продольного профиля по заданному направлению. 

10). Приведения теодолита в рабочее положение. Отсчитывания по горизонтальному и 

вертикальному кругам теодолитов Т30 и 2Т30. 

11). Поверки и юстировки цилиндрического уровня теодолита 2Т30. 

12). Поверки и юстировки коллимационной ошибки теодолита 2Т30. 

13). Поверки и юстировки места нуля вертикального круга теодолита 2Т30. 

14). Измерения горизонтального угла способом приемов. 

15). Ориентирования лимба теодолита 2Т30. 

16). Ориентирования лимба теодолита 4Т30П. 

17). Приведения нивелира в рабочее положение. Взятия отсчетов по рейке. 

18). Поверки и юстировка круглого уровня нивелира Н3. 

19). Работы на станции технического нивелирования. 

Экзамен. Семестр № 4 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Плановые геодезические сети страны. 

2) Создание планового съемочного обоснования. Теодолитные ходы. 

3) Полевые работы при проложении теодолитного хода. 

4) Закрепление точек теодолитного хода на местности. 

5) Приборы для линейных измерений. Компарирование мерных приборов. 

6) Методику измерения длин сторон по теодолитному ходу. 

8) Поправки, вводимые в измеренную длину линии на местности. 

9) Теодолитную съемку. Способы теодолитной съемки. 

10) Теорию нитяного дальномера. 

11) Сущность и формулы тригонометрического нивелирования. 

12) Сущность тахеометрической съемки.Планово-высотное обоснование тахеометрической 

съемки. 

13) Определение неприступного расстояния. 

14) Работу на станции тахеометрической съемки. Контроль, допуски. 

15) Общие сведения о трассе и трассировании. 

16) Вынос запроектированной трассы в натуру. Закрепление точек трассы. 

17) Угловые и линейные измерения, выполняемые по трассе. 

18) Ведение пикетажного журнала. 

19) Расчет кривых.  

20) Понятие о геодезических разбивочных работах. 

21) Основные виды разбивочных работ. 

22) Способы разбивочных работ. 

23) Подготовку данных для выноса в натуру проекта. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Провести вывод формул прямой геодезической задачи. 

2) Провести вывод формул обратной геодезической задачи. 

3) Провести камеральные работы по теодолитному ходу. 

4) Составить схему теодолитного хода. 

5) Обработать журнал угловых и линейных измерений. 

6) Определять способы теодолитной съемки по абрисам. 

7) Составить пикетажный журнал по трассе. 

8) Построить проектный угол способом отложений. 

9) Построить проектный угол способом редуцирования. 

10) Построить проектное расстояние на местности. 

11) Провести вынос в натуру проектной отметки. 



12) Провести вынос в натуру линии заданного уклона. 

13) Провести передачу отметки на дно котлована. 

14) Указать особенности устройства электронного тахеометра Focus 6. 

15) Указать назначение функциональных клавиш тахеометра Focus 6. 

16) Перечислить технику безопасности при работе электронным тахеометром. 

17) Провести подготовку к работе электронного тахеометра Focus 6. 

18) Провести поверки и юстировки электронного тахеометра Focus 6. 

19) Провести передачу данных с тахеометра в компьютер по Блютузу. 

20) Перечислить способы установки станции электронным тахеометром Focus 6. 

26) Перечислить способы разбивочных работ электронным тахеометром Focus 6. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Решения прямой геодезической задачи. 

2) Решения обратной геодезической задачи. 

3) Вычисления горизонтального проложения. 

4) Обработки журнала угловых измерений. 

5) Уравнивания углов замкнутого теодолитного хода. 

6) Уравнивания приращений координат замкнутого теодолитного хода. 

7) Уравнивания углов разомкнутого теодолитного хода. 

8) Уравнивания приращений координат разомкнутого теодолитного хода. 

9) Составления плана теодолитной съемки. 

10) Накладки точки теодолитного хода на план по координатам. 

11) Накладки элементов ситуации на план способом полярных координат. 

12) Накладки элементов ситуации на план способом прямоугольных координат. 

13) Накладки элементов ситуации на план способом створной засечки. 

14) Накладки элементов ситуации на план способом линейной засечки. 

15) Накладки элементов ситуации на план способом прямой угловой засечки. 

16) Центрирования с одновременным нивелированием электронного тахеометра. 

17) Поверки и юстировки места нуля вертикального круга и коллимационной ошибки 

тахеометра Focus 6. 

18) Поверки и юстировки круглого уровня тахеометра Focus 6. 

19) Поверки оптического центрира тахеометра Focus 6. 

20) Поверки и юстировки электронного цилиндрического уровня тахеометра Focus 6. 

21) Установки станции способом «Известная» с ориентированием по координатам 

тахеометра Focus 6. 

22) Установки станции способом «Известная» с ориентированием по углу тахеометра Focus 

6. 

23) Установки станции способом обратной засечки тахеометра Focus 6. 

24) Съемочных работ, выполняемых электронным тахеометром Focus 6. 

25) Разбивочных работ, выполняемых электронным тахеометром Focus 6. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 



1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-1 3 1, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-5 4 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5, 6, 7, 8 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 6, 7 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 



Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/60127.html Чекалин С.И. Геодезия в 

маркшейдерском деле [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, Парадигма, 2016. — 544 c. — 978-5-8291-2502-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60127.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/E3D5E666-879E-4D12-A5EC-80DB129FFC1D  

Макаров К.Н. Инженерная геодезия: уч. для вузов/ К.Н.Макаров. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 348с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

3 
Пимшина Т.М. Инженерная геодезия: учеб. пособие. - ФГБОУ ВО РГУПС. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д, 2017. 223 с. 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Пимшина Т.М. Инженерная геодезия: учеб. пособие. - ФГБОУ ВО РГУПС. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д, 2017. 223 с.-  

ЭБС 

РГУПС 

2 

Пимшина Т.М. Инженерная геодезия: учеб.- метод. пособие для 

самостоятельной работы и выполнения лабораторных и практических 

работ. - ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. 184 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 

http://www.iprbookshop.ru/54934.html Акрицкая И.И. Инженерная геодезия 

[Электронный ресурс] : методическая разработка. Исходные данные к 

выполнению расчетно-графической работы № 2 / И.И. Акрицкая, Л.P. 

Тюльникова. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 98 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbooks 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

http://www.iprbookshop.ru/60127.html
https://biblio-online.ru/viewer/E3D5E666-879E-4D12-A5EC-80DB129FFC1D
http://www.iprbookshop.ru/54934.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Организация, управление и планирование строительства". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Организация, управление и планирование строительства" 

является подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с типом задач профессиональной 

деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной направленностью 

"Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Профессиональные 

информационные системы", "Строительные машины и оборудование"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

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 

Знает: методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации 

Умеет: выбирать состав и последовательность 

выполнения работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с техническим 

заданием на проектирование 

Имеет навыки: владения основными методами 

расчета и проектирования строительных объектов 

на базе информационных систем 

Индикатор: 

ОПК-6.1 - Выбор состава и 

последовательности выполнения работ 

по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование 



Знает: методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации 

Умеет: проверять соответствие проектного 

решения требованиям нормативно-технических 

документов и технического задания на 

проектирование 

Имеет навыки: владения методами практического 

использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных 

методов решения инженерных задач 

Индикатор: 

ОПК-6.4 - Проверка соответствия 

проектного решения требованиям 

нормативно-технических документов и 

технического задания на проектирование 

ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии 

Знает: методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, специальные 

средства и методы обеспечения качества 

строительства, охраны труда, выполнения работ в 

экстремальных условиях 

Умеет: составлять перечень и последовательность 

выполнения работ производственным 

подразделением 

Имеет навыки: способами и приемами деловых 

коммуникаций в профессиональной сфере 

Индикатор: 

ОПК-9.1 - Составление перечня и 

последовательности выполнения работ 

производственным подразделением 

Знает: основные положения и задачи 

строительного производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при возведении 

зданий,сооружений и их оборудования, технологии 

их выполнения 

Умеет: определять потребности производственного 

подразделения в материально-технических и 

трудовых ресурсах 

Имеет навыки: владения основными методами 

расчета и проектирования строительных объектов 

на базе информационных систем 

Индикатор: 

ОПК-9.2 - Определение потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых 

ресурсах 

Знает: основные положения по составлению 

оперативных планов работы производственных 

подразделений, виды и особенности основных 

строительных процессов 

Умеет: контролировать выполнение работниками 

подразделения производственных заданий  

Имеет навыки: владения основными 

современными методами постановки, исследования 

и решения задач в области строительного 

производства и охраны окружающей среды 

Индикатор: 

ОПК-9.4 - Контроль выполнения 

работниками подразделения 

производственных заданий 

ПК-2 - Способен осуществлять оперативное управление, планирование и контроль 

выполнения строительных работ на объекте капитального строительства 



Знает: основные положения по составлению 

оперативных планов работы производственных 

подразделений, виды и особенности основных 

строительных процессов 

Умеет: вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составлять 

техническую документацию; составлять 

установленную отчетность по утвержденным 

формам  

Имеет навыки: Мвладения методами 

среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительных работ 

Индикатор: 

ПК-2.2 - Методы среднесрочного и 

оперативного планирования 

производства строительных работ 

Знает: основные положения и задачи 

строительного производства, методику выбора и 

документирования технологических решений на 

стадии проектирования и стадии реализации, 

специальные средства и методы обеспечения 

качества строительства, охраны труда, выполнения 

работ в экстремальных условиях 

Умеет: составить заключение о техническом 

состоянии зданий и сооружений; осуществлять 

контроль и приемку работ 

Имеет навыки: Оперативного планирования и 

контроля выполнения строительных работ и 

производственных заданий на объекте 

капитального строительства 

Индикатор: 

ПК-2.5 - Оперативное планирование и 

контроль выполнения строительных 

работ и производственных заданий на 

объекте капитального строительства 

 

Место дисциплины 1Б.О.20 "Организация, управление и 

планирование строительства" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Безопасность жизнедеятельности", "Основы 

строительного дела", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 6, 7 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 112 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

6 7 



Аудиторные занятия всего и в т.ч. 112 112 48 64 

Лекции (Лек) 56 56 24 32 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 56 56 24 32 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
203   123 80 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15   

Курсовая работа (КР) 35     35 

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 153   108 45 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 

Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 360 112 180 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10   5 5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 20 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 10 11 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 20 20 4 4 4 8 

Лекции (Лек) 14 14 4 2 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)             

Практические, семинары (Пр) 6 6   2   4 
              

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
327   68 100 68 91 

Контрольная работа (К)             

Реферат (Р)             

Расчетно-графическая работа (РГР) 15     15     

Курсовая работа (КР) 35         35 

Курсовой проект (КП)             

Самоподготовка 277   68 85 68 56 

Контроль, всего и в т.ч. 13     4   9 

Экзамен (Экз) 9         9 

Зачет (За) 4     4     

Общая трудоемкость, часы 360 20 72 108 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10           

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Основы организации строительства и строительного 

производства 
ОПК-6 



2 Строительная продукция и рынок строительной продукции ОПК-9 

3 Проектирование организации строительства ОПК-6 

4 Понятие проекта. Проектирование в строительстве ОПК-6 

5 Поточное строительство ПК-2 

6 Основные модели управления в строительстве.  ПК-2 

7 Планирование строительства ПК-2 

8 Основы и принципы управления строительством ОПК-9 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 6   26 

2 8     26 

3 4 8   28 

4 6 10   28 

5 6 10   11 

6 8 8   12 

7 12 6   12 

8 6 8   10 

Итого 56 56   153 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
4       

В т.ч. практическая 

подготовка 
  6     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  277 

2 2   

3 2 2 

4     

5   2 

6 4 2 

7 2   

8 2   

Итого 14 6   277 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
10 10 8   

В т.ч. практическая 

подготовка 
  6     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 



Семестр № 6 

1 

Основные понятия и положения технологии 

строительного производства и строительной продукции: 

1) Сущность и понятия организации строительного 

производства 2) Этапы развития теории, научные основы 

организации строительства 3) Принципы организации 

строительного производства 4) Индустриализация 

строительства 5) Виды готовой строительной продукции. 

Особенности строительной продукции. 6) Рынок 

строительной продукции. 

2 

Проектирование организации строительства: 1) 

Строительные процессы, их классификация: 1) 

Строительные процессы, их классификация 2) Способы 

осуществления строительства 3) Технико-экономические 

показатели строительства 4) Подготовительные работы в 

строительстве. 

2 

Основные понятия строительной продукции: : 1) 

Строительные процессы, их классификация 2) Способы 

осуществления строительства 3) Технико-экономические 

показатели строительства 4) Подготовительные работы в 

строительстве. 

2 

2 

Рынок строительной продукции. 2 

Виды готовой строительной продукции. Особенности 

строительной продукции. 
2 

Взаимодействие участников строительства. 2 

Функции участников строительства. 2 

3 
Строительные процессы, их классификация. 2 

Способы осуществления строительства. 2 

4 

Понятие строительного проекта. 2 

Разделы проектной документации. Стадии 

проектирования: . 
2 

Проектные и изыскательские организации: 1) Проектные 

организации 2) Проектные и изыскательские 

организации. 

2 

Семестр № 7 

5 

Понятие потока в строительстве. 2 

Ритмичные потоки в строительстве. 2 

Неритмичные потоки в строительстве. 2 

6 

Сущность календарного планирования: . 2 

Сетевые модели, применяемые в организации 

строительств: 1) Модели, применяемые в организации 

строительства 2) Достоинства сетевых графиков 3) 

Элементы сетевого графика 4) Правила построения 

сетевых графиков 5) Расчет сетевых графиков 6) Расчет 

сетевого графика табличным методом 7) Расчет сетевого 

графика секторным методом. 

2 



Роль календарных планов в строительстве: 1) Сущность 

календарного планирования, его роль в строительстве 2) 

Виды календарных планов 3) Принципы и 

последовательность проектирования календарных планов 

4) Календарный план строительства: разработка и 

составление. 

2 

Виды календарных планов. 2 

7 

Основные разделы проектной документации. 2 

Сущность и понятие бизнес плана. 2 

Контроль и учет выполнения оперативных планов. 2 

Этапы реализации жизненного цикла проекта. 2 

Диспетчерская система управления строительством. 2 

Стройгенплан. Виды стройгенпланов. 2 

8 

Управление качеством строительной продукции: 1) 

Понятие "Качества строительной продукции" 2) 

Организация контроля качества 3) Виды исполнительной 

документации в строительстве 4) Организационная 

структура управления. 

2 

Консервация и прекращение строительства:. 2 

Организация приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 8 

1 

Основные понятия и положения технологии 

строительного производства и строительной продукции: 

1) Сущность и понятия организации строительного 

производства 2) Этапы развития теории, научные основы 

организации строительства 3) Принципы организации 

строительного производства 4) Индустриализация 

строительства 5) Виды готовой строительной продукции. 

Особенности строительной продукции. 6) Рынок 

строительной продукции. 

2 

2 Рынок строительной продукции. 2 

Заезд № 9 

3 Строительные процессы, их классификация. 2 

Заезд № 10 

6 

Сущность календарного планирования: . 2 

Сетевые модели, применяемые в организации 

строительств: 1) Модели, применяемые в организации 

строительства 2) Достоинства сетевых графиков 3) 

Элементы сетевого графика 4) Правила построения 

сетевых графиков 5) Расчет сетевых графиков 6) Расчет 

сетевого графика табличным методом 7) Расчет сетевого 

графика секторным методом. 

2 

Заезд № 11 

7 Стройгенплан. Виды стройгенпланов. 2 



8 

Управление качеством строительной продукции: 1) 

Понятие "Качества строительной продукции" 2) 

Организация контроля качества 3) Виды исполнительной 

документации в строительстве 4) Организационная 

структура управления. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 

Основные понятия и положения технологии 

строительного производства. Сущность и понятия 

организации строительного производства 

2 

Принципы организации строительного 

производства. 
2 

Этапы развития теории, научные основы 

организации строительства. 
2 

3 

Расположение объектов на стройгенплане 2 

Организация складского хозяйства. 2 

Расчет потребности и размещения временных 

зданий. 
2 

Размещение основных строительных машин на 

строительной площадке 
2 

4 

Расположение объектов на стройгенплане 2 

Временное водоснабжение и канализация. 2 

Расчет электроснабжения 2 

Расчет потребности и размещения временных 

сооружений 
2 

Размещение механизмов на строительной 

площадке 
2 

Семестр № 7 

5 

Ритмичные потоки в строительстве. Общие 

понятия 
2 

Расчет неритмичных потоков матричным методом. 

Общие понятия 
2 

Расчет неритмичных потоков матричным методом 2 

Пример расчета римичных потоков 2 

Пример расчета неритмичных потоков 2 

6 

Построение сетевых моделей 2 

Расчет сетевого графика табличным методом 2 

Расчет сетевого графика секторным методом 2 



Анализ сетевых моделей 2 

7 

Оперативное планирование. 2 

Контрольвыполнения оперативных планов 2 

Учет выполнения оперативных планов 2 

8 

Организационная структура управления 2 

Диспетчерская система управления 

строительством 
2 

Управление качеством строительной продукции 2 

Консервация и прекращение строительства 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

3 
Расположение объектов на 

стройгенплане 
2 

Курс № 4 

5 Пример расчета римичных потоков 2 

6 
Расчет сетевого графика табличным 

методом 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 
Этапы развития теории, научные основы 

организации строительства  
26 

2 Анализ рынка строительных услуг 26 

3 Проектирование сетевых графиков 28 

4 
Проектные организации Российской 

федерации 
28 

Семестр № 7 

5 Понятие потока в строительстве 11 

6 
Экономическая эффективность поточного 

метода строительства 
12 

7 
Контроль и учет выполнения оперативных 

планов  
12 

8 
Консервация и прекращение 

строительства  
10 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 
Этапы развития теории, научные основы организации 

строительства  
153 



Проектирование организации строительства: 1) 

Строительные процессы, их классификация: 1) 

Строительные процессы, их классификация 2) Способы 

осуществления строительства 3) Технико-

экономические показатели строительства 4) 

Подготовительные работы в строительстве.  

Основные понятия строительной продукции: : 1) 

Строительные процессы, их классификация 2) Способы 

осуществления строительства 3) Технико-

экономические показатели строительства 4) 

Подготовительные работы в строительстве. 

Основные понятия и положения технологии 

строительного производства. Сущность и понятия 

организации строительного производства 

Принципы организации строительного производства. 

Этапы развития теории, научные основы организации 

строительства. 

2 

Анализ рынка строительных услуг 

Виды готовой строительной продукции. Особенности 

строительной продукции 

Взаимодействие участников строительства 

Функции участников строительства 

3 

Проектирование сетевых графиков 

Способы осуществления строительства 

Организация складского хозяйства. 

Расчет потребности и размещения временных зданий. 

Размещение основных строительных машин на 

строительной площадке 

4 

Проектные организации Российской федерации 

Понятие строительного проекта 

Разделы проектной документации. Стадии 

проектирования: . 

Проектные и изыскательские организации: 1) 

Проектные организации 2) Проектные и изыскательские 

организации. 

Расположение объектов на стройгенплане 

Временное водоснабжение и канализация. 

Расчет электроснабжения 

Расчет потребности и размещения временных 

сооружений 

Размещение механизмов на строительной площадке 

Курс № 4 

5 

Понятие потока в строительстве 

124 

Понятие потока в строительстве 

Ритмичные потоки в строительстве 

Неритмичные потоки в строительстве 

Ритмичные потоки в строительстве. Общие понятия 

Расчет неритмичных потоков матричным методом. 

Общие понятия 

Расчет неритмичных потоков матричным методом 



Пример расчета неритмичных потоков 

6 

Экономическая эффективность поточного метода 

строительства 

Роль календарных планов в строительстве: 1) Сущность 

календарного планирования, его роль в строительстве 2) 

Виды календарных планов 3) Принципы и 

последовательность проектирования календарных 

планов 4) Календарный план строительства: разработка 

и составление 

Виды календарных планов 

Построение сетевых моделей 

Расчет сетевого графика секторным методом 

Анализ сетевых моделей 

7 

Контроль и учет выполнения оперативных планов  

Основные разделы проектной документации 

Сущность и понятие бизнес плана 

Контроль и учет выполнения оперативных планов 

Этапы реализации жизненного цикла проекта 

Диспетчерская система управления строительством 

Оперативное планирование. 

Контрольвыполнения оперативных планов 

Учет выполнения оперативных планов 

8 

Консервация и прекращение строительства  

Консервация и прекращение строительства: 

Организация приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов 

Организационная структура управления 

Диспетчерская система управления строительством 

Управление качеством строительной продукции 

Консервация и прекращение строительства 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

6 7 

ОПК-6 +   

ОПК-9 + + 

ПК-2   + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 



ОПК-6 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-9 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

ПК-2 7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 



Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 
навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- в 6 семестре выполняется курсовая работа на тему: "Организация строительства 

производственного корпуса промышленного предприятия". 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- в 7 семестре выполняется расчетно-графическая работа на тему "Проект производства 

работ": составление календарного графика строительства, проектирование 

стройгенплана.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 6 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Строительное производство, строительная продукция. Индустриализация строительства 

2) Строительные процессы, их классификация. Технико-экономические показатели 

строительства 

3) Подготовительные работы для строительстве 

4) Понятие проекта. Классификация строительных проектов. Проектные организации. 

Проектирование в строительстве. 

5) Принципы организации строительства и управления проектами. 

6) Этапы реализации жизненного цикла инвестиционного проекта 

7) Способы осуществления строительства. Организационные формы строительно-

монтажных работ 

8) Участники капитального строительства 

9) Договор подряда. Смета. 

10) Лицензирование строительной деятельности 

11) Бизнес-план. Содержание бизнес-плана 

12) Согласование места размещения объектов, принятие инвестиционного решения. 

Инженерные изыскания 

13) Организационно-техническая подготовка к строительству  

14) Проект организации строительства. Проект производства работ 

15) Поточный метод организации строительства. Строительные потоки, их виды и основные 

параметры 

16) Основные понятия и элементы сетевых графиков. Основные правила и техника 

построения сетевых моделей 

17) Сетевые модели. Расчет сетевых моделей 

18) Стройгенплан. Разработка стройгенплана, его согласование и утверждение 

19) Организация складского хозяйства. Временные здания на стройплощадках 

20) Материально-техническая база. Обеспечение строительного производства материалом, 

изделиями и конструкциями. Организация и эксплуатация парка строительных машин 



21) Лизинг в строительстве 

22) Оперативное планирование. Контроль и учет выполнения оперативных планов 

23) Диспетчерская система управления строительством. Организационная структура 

управления 

24) Понятие "Качества строительной продукции".Организация контроля качества 

25) Виды исполнительной документации в строительстве 

26) Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Консервация и прекращение строительства 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Определить продолжительность объектного потока 

2) Построить циклограмму ритмичного потока с указанием этажей и захваток  

3) Построить матрицу неритмичного потока, рассчитать общую продолжительность работ с 

помощью матрицы неритмичных потоков 

4) Построить матрицу неритмичного потока, определить места критического сближения на 

матрице 

5) Построить матрицу неритмичного потока, рассчитать начала и окончания работ на 

матрице 

6) Построить матрицу неритмичного потока, определить величину вынужденных простоев 

захваток перед началом на них следующего процесса  

7) Построить матрицу неритмичных потоков, определить степень совмещения работ, 

включенных в поток 

8) Выполнить поиск безразрывного пути и нанести его на матрицу неритмичного потока 

9) Построить циклограмму неритмичного потока и нанести на ней места критического 

сближения 

10) Найти такую очередность строительства объектов в потоке, при которой общая 

продолжительность строительства была бы минимальной 

11) Построить сетевой график 

12) Произвести кодирование сетевой модели 

13) Рассчитать временные параметры построенного сетевого графика табличным способом 

14) Построить календарную линейку и определить даты начала работ и занести их в таблицу 

расчета сетевого графика  

15) Построить сетевую модель с привязкой работ к шкале времени и выделить на ней 

частные резервы времени 

16) Построить график изменения численности рабочих при помощи масштабного сетевого 

графика 

17) Рассчитать временные параметры заданного сетевого графика секторным способом 

18) Построить ленточную диаграмму по ранним началам сетевого графика, показать 

критические работы, резервы времени 

19) Построить эпюру движения рабочих к исходному сетевому графику 

20) Определять размеры опасных зон работы кранов 

21) Определять размеры складов материалов 

22) Рассчитывать численность рабочих и затрат на оплату труда 

23) Рассчитывать стоимость основных производственных фондов и амортизационных 

отчислений 

24) Рассчитывать себестоимость строительной продукции 

25) Рассчитывать прибыль строительной организации 

26) Оценивать эффективность инвестиционного проекта 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения правилами построения циклограмм в поточном строительстве. 

2) Техническим нормированием строительных процессов. 

3) Правилами построения сетевых графиков. 

4) Расчётом сетевых графиков. 



5) Размещением монтажных кранов на стройгенпланах. 

6) Размещением временных дорог на стройгенпланах. 

7) Размещением опасных зон на стройгенпланах. 

8) Организацией приобъектных складов. 

9) Определением номенклатуры временных зданий и сооружений. 

10) Расчётом временного электроснабжения стройплощадки. 

11) Расчётом временного водоснабжения стройплощадки. 

12) Основными процессами управления в строительстве. 

13) Правилами составления договора подряда. 

14) Правилами составления сметной документации. 

15) Основными понятиями составления бизнес-плана. 

16) Математическими методами обработки управленческих решений в производстве. 

Информационные модели. 

17) Принципами автоматизации управленческой деятельности. 

18) Новейшими методами управления производством на строительных предприятиях. 

19) Методикой расчетов основных технико-экономических показателей. 

20) Оценкой эффективности инвестиционных проектов. 

21) Организацией контроля качества строительства. 

Экзамен. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Строительное производство, строительная продукция. Индустриализация строительства 

2) Строительные процессы, их классификация. Технико-экономические показатели 

строительства 

3) Подготовительные работы для строительстве 

4) Понятие проекта. Классификация строительных проектов. Проектные организации. 

Проектирование в строительстве. 

5) Принципы организации строительства и управления проектами. 

6) Этапы реализации жизненного цикла инвестиционного проекта 

7) Способы осуществления строительства. Организационные формы строительно-

монтажных работ 

8) Участники капитального строительства 

9) Договор подряда. Смета. 

10) Лицензирование строительной деятельности 

11) Бизнес-план. Содержание бизнес-плана 

12) Согласование места размещения объектов, принятие инвестиционного решения. 

Инженерные изыскания 

13) Организационно-техническая подготовка к строительству  

14) Проект организации строительства. Проект производства работ 

15) Поточный метод организации строительства. Строительные потоки, их виды и основные 

параметры 

16) Основные понятия и элементы сетевых графиков. Основные правила и техника 

построения сетевых моделей 

17) Сетевые модели. Расчет сетевых моделей 

18) Стройгенплан. Разработка стройгенплана, его согласование и утверждение 

19) Организация складского хозяйства. Временные здания на стройплощадках 

20) Материально-техническая база. Обеспечение строительного производства материалом, 

изделиями и конструкциями. Организация и эксплуатация парка строительных машин 

21) Лизинг в строительстве 

22) Оперативное планирование. Контроль и учет выполнения оперативных планов 

23) Диспетчерская система управления строительством. Организационная структура 

управления 

24) Понятие "Качества строительной продукции".Организация контроля качества 



25) Виды исполнительной документации в строительстве 

26) Организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Консервация и прекращение строительства 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Определить продолжительность объектного потока 

2) Построить циклограмму ритмичного потока с указанием этажей и захваток  

3) Построить матрицу неритмичного потока, рассчитать общую продолжительность работ с 

помощью матрицы неритмичных потоков 

4) Построить матрицу неритмичного потока, определить места критического сближения на 

матрице 

5) Построить матрицу неритмичного потока, рассчитать начала и окончания работ на 

матрице 

6) Построить матрицу неритмичного потока, определить величину вынужденных простоев 

захваток перед началом на них следующего процесса  

7) Построить матрицу неритмичных потоков, определить степень совмещения работ, 

включенных в поток 

8) Выполнить поиск безразрывного пути и нанести его на матрицу неритмичного потока 

9) Построить циклограмму неритмичного потока и нанести на ней места критического 

сближения 

10) Найти такую очередность строительства объектов в потоке, при которой общая 

продолжительность строительства была бы минимальной 

11) Построить сетевой график 

12) Произвести кодирование сетевой модели 

13) Рассчитать временные параметры построенного сетевого графика табличным способом 

14) Построить календарную линейку и определить даты начала работ и занести их в таблицу 

расчета сетевого графика  

15) Построить сетевую модель с привязкой работ к шкале времени и выделить на ней 

частные резервы времени 

16) Построить график изменения численности рабочих при помощи масштабного сетевого 

графика 

17) Рассчитать временные параметры заданного сетевого графика секторным способом 

18) Построить ленточную диаграмму по ранним началам сетевого графика, показать 

критические работы, резервы времени 

19) Построить эпюру движения рабочих к исходному сетевому графику 

20) Определять размеры опасных зон работы кранов 

21) Определять размеры складов материалов 

22) Рассчитывать численность рабочих и затрат на оплату труда 

23) Рассчитывать стоимость основных производственных фондов и амортизационных 

отчислений 

24) Рассчитывать себестоимость строительной продукции 

25) Рассчитывать прибыль строительной организации 

26) Оценивать эффективность инвестиционного проекта 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения правилами построения циклограмм в поточном строительстве. 

2) Владения техническим нормированием строительных процессов. 

3) Владения правилами построения сетевых графиков. 

4) Владения расчётом сетевых графиков. 

5) Владения размещением монтажных кранов на стройгенпланах. 

6) Владения размещением временных дорог на стройгенпланах. 

7) Владения размещением опасных зон на стройгенпланах. 

8) Владения рганизации приобъектных складов. 

9) Определения номенклатуры временных зданий и сооружений. 



10) Расчёта временного электроснабжения стройплощадки. 

11) Расчёта временного водоснабжения стройплощадки. 

12) Владения основными процессами управления в строительстве. 

13) Владения правилами составления договора подряда. 

14) Владенияправилами составления сметной документации. 

15) Владения основными понятиями составления бизнес-плана. 

16) Владения математическими методами обработки управленческих решений в 

производстве. Информационные модели. 

17) Владения принципами автоматизации управленческой деятельности. 

18) Владенияновейшими методами управления производством на строительных 

предприятиях. 

19) Владения методикой расчетов основных технико-экономических показателей. 

20) Владения оценки эффективности инвестиционных проектов. 

21) Владения организацией контроля качества строительства. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-6 6 1, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 3, 4 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 3, 4 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 



  ОПК-9 6 2 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

7 8 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

8 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

8 Балльная оценка за 

курсовую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

  ПК-2 7 5, 6, 7 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5, 6, 7 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 6, 7 Балльная оценка за 

курсовую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 



Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Экзамен 

(письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. 

Защита расчетно-

графической 

работы. 

Защита курсовой 

работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Богатина, А.Ю. Организация, планирование и управление строительством 

мостов и тоннелей: учебн. пособие / А.Ю. Богатина, А.А. Кругликов, В.Н. 

Моргун; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 156с. – Библ.: с. 155-156.  

ЭБС 

РГУПС 

2 

http://www.iprbookshop.ru/55017.html Организация и управление 

строительным производством [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ А.Ю. Сергеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 109 c.— ЭБС «IPRbooks»  

ЭБС 

«IPRBooks» 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/798DD449-2F77-48EB-826D-

18A1F759A3D1#page/1  Гусакова Е.А. Основы организации и управления в 

строительстве. В 2 ч. Ч.1: уч. и практикум для бак-та и магистратуры / Е.А. 

Гусакова, А.С.Павлов. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 258с.  

ЭБС 

«Юрайт» 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/BB04EA1C-A6D9-42A4-8923-3F52D6E57AB9 

Гусакова Е.А. Основы организации и управления в строительстве. В 2 ч. 

Ч.2: уч. и практикум для бак-та и магистратуры / Е.А. Гусакова, 

А.С.Павлов. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 318с 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Плешко М.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Организация, управление и планирование строительства". 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

2 

Богатина А.Ю. Организация, планирование и управление и 

строительством мостов и тоннелей: учеб. пособие /А.Ю. Богатина, А.А. 

Кругликов, В.Н. Моргун; ФГБОУ ВО РГУПС: - Ростов н/Д, 2017.-156с. 

ЭБС РГУПС 

http://www.iprbookshop.ru/55017.html
https://biblio-online.ru/viewer/798DD449-2F77-48EB-826D-18A1F759A3D1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/798DD449-2F77-48EB-826D-18A1F759A3D1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BB04EA1C-A6D9-42A4-8923-3F52D6E57AB9


3 

http://www.iprbookshop.ru/68808.html Кунц А.Л. Основы организации, 

управления и планирования в строительстве. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : курс лекций / А.Л. Кунц. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), 2015. — 287 c. — 978-5-7795-

0726-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68808.html 

ЭБС 

«IPRBooks» 

4 

http://www.iprbookshop.ru/51728.html Михайлов А.Ю. Организация 

строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-5-9729-0134-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51728.html 

ЭБС 

«IPRBooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

3 Программный комплекс "Стройэксперт" О 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

http://www.iprbookshop.ru/68808.html
http://www.iprbookshop.ru/51728.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Сопротивление материалов". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Сопротивление материалов" является подготовка в составе 

других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Строительная механика", 

"Строительные конструкции"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Установленные ОП 

компетенции и индикаторы их 

достижения 

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических наук, 

а также математического аппарата 

Знает: центральное растяжение- сжатие, сдвиг, прямой и 

поперечный изгиб, кручение, косой изгиб, внецентренное 

растяжение- сжатие, элементы рационального 

проектирования простейших систем, расчет статически 

определимых стержневых систем, расчет на устойчивость 

сжатых стержней 

Умеет: выполнять стандартные виды прочностных 

расчетов 

Имеет навыки: расчета на прочность, жесткость, 

устойчивость 

Индикатор: 

ОПК-1.2 - Выбор базовых 

физических и химических законов 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Знает: основные положения и расчетные 

методы,используемые в дисциплине сопротивление 

материалов, на которых базируется изучение 

строительных конструкций 

Умеет: выполнять стандартные виды прочностных 

расчетов 

Имеет навыки: навыками расчета элементов 

строительных конструкций и сооружений на прочность, 

жесткость, устойчивость 

Индикатор: 

ОПК-3.4 - Оценка условий работы 

строительных конструкций, 

оценка взаимного влияния 

объектов строительства и 

окружающей среды 

 



Место дисциплины 1Б.О.21 "Сопротивление материалов" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Начертательная геометрия и 

компьютерная графика", "Физика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 4 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

4 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
80   80 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15 

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 65   65 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

5 6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 



Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
159   68 91 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР) 15     15 

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 144   68 76 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 12 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Введение в курс. Центральное растяжение и сжатие ОПК-1 

2 Геометрические характеристики поперечных сечений ОПК-1 

3 Напряженное и деформируемое состояние в точке ОПК-3 

4 Сдвиг. Кручение ОПК-3 

5 Плоский прямой изгиб. ОПК-1 

6 Сложное сопротивление. ОПК-3 

7 Устойчивость сжатых стержней. ОПК-3 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 2 6 6 

2 4 2   4 

3 4 2   10 

4 4 2 2 8 

5 6 4 2 16 

6 4 2 4 12 

7 4 2 2 9 

Итого 32 16 16 65 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
    16   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 2 2 144 



2     

3     

4 2   

5 2   

6     

7     

Итого 8 2 2 144 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 

1 

Основы дисциплины «Сопротивление материалов»: 1) 

Основные понятия, определения, допущения и принципы. 

2) Метод сечений. Внутренние силовые факторы. 3) 

Понятие о полном напряжении в точке и его 

составляющих. 

2 

Центральное растяжение и сжатие: 1) Напряжения и 

деформации при растяжении и сжатии. 2) Закон Р.Гука. 3) 

Испытание конструкционных материалов на растяжение 

и сжатие. Механические свойства материалов. 4) 

Примеры расчета на растяжение стержня и сжатие 

колонны с учетом собственного веса. 

2 

Расчеты стержней на прочность и жесткость: 1) Условие 

прочности, подбор сечений. 2) Статически 

неопределимые задачи при растяжении и сжатии. 3) 

Пример расчета на растяжение - сжатие статически 

неопределимой стержневой системы. 

2 

2 

Основные геометрические характеристики плоских 

фигур: 1) Статические моменты плоских фигур. 2) 

Моменты инерции плоских фигур. 3) Моменты инерции 

простейших фигур. Моменты инерции составных фигур. 

4) Пример решения задачи по определению центра 

тяжести составной фигуры. 

2 

Главные оси и главные моменты инерции плоских 

сечений: 1) Зависимость между моментами инерции 

фигур при параллельном переносе осей. 2) Зависимость 

между моментами инерции фигур при повороте осей. 3) 

Главные оси и главные моменты инерции. 4) Радиус 

инерции.Эллипс инерции. 5) Пример решения задачи по 

определению положения главных осей инерции и 

построению эллипса инерции составной фигуры. 

2 



3 

Напряженное состояние в точке: 1) Напряженное 

состояние при растяжении-сжатии. 2) Тензор 

напряжений. Главные площадки и главные напряжения. 

Виды напряженных состояний. 5) Примеры решения 

задач по определению напряжений на различных 

площадках при заданных напряженных состояниях. 

2 

Оценка прочности материалов при сложном 

напряженном состоянии: . Оценка прочности материалов 

при сложном напряженном состоянии: 1) 

Деформированное состояние в точке. Связь между 

напряжениями и деформациями. Понятие о тензоре 

деформаций. 2) Эквивалентное напряжение. Основные 

теории прочности. 3) Примеры оценки прочности 

элементов конструкций с использованием основных 

теорий прочности. 

2 

4 

Расчеты на сдвиг: 1) Понятие о чистом сдвиге. Анализ 

напряженного состояния при чистом сдвиге. 2) Закон 

Гука при сдвиге. Основы расчета на сдвиг. 

2 

Расчеты на кручение: 1) Общие понятия и допущения. 

Построение эпюр крутящих моментов. 2) Напряжения и 

деформации при кручении стержня с круглым 

поперечным сечением. 3) Условия прочности и жесткости 

при кручении. 

2 

5 

Внутренние силовые факторы при плоском прямом 

изгибе: 1) Основные понятия. 2) Дифференциальные 

зависимости между q, Q и M. Правила построения эпюр. 

3) Примеры построения эпюр ВСФ при изгибе. 

2 

Расчеты балок на прочность: 1) Нормальные напряжения 

в поперечном сечении балок при чистом изгибе. 2) 

Расчеты на прочность по нормальным напряжениям при 

изгибе. Критерии рациональности сечений. 3) 

Касательные напряжения в поперечном сечении балок 

при поперечном изгибе. Формула Д.И. Журавского. 4) 

Примеры расчета на прочность при изгибе балок. 

2 

Расчеты балок на жесткость: : 1) Дифференциальное 

уравнение изогнутой оси балки. Интегрирование 

дифференциального уравнения изогнутой оси балки. 2) 

Метод начальных параметров. Универсальное уравнение 

упругой линии. 3) Пример определения перемещений при 

прямом изгибе. 

2 

6 

Косой изгиб: 1) Основные понятия. 2) Напряжения и 

перемещения при косом изгиб. Уравнение и свойства 

нейтральной линии. 3)Пример расчета на прочность при 

косом изгибе. 

2 

Внецентренное растяжение-сжатие: 1) Основные 

понятия. Уравнение и свойства нейтральной линии. 2) 

Ядро сечения. Построение ядра сечения для простейших 

фигур. 3)Пример расчета на прочность при 

внецентренном сжатии. 

2 



7 

Основы теории расчета на устойчивость: 1) Понятие о 

критической силе и критическом напряжении. 2) Вывод 

формулы Эйлера для критической силы. Гибкость 

стержня. 3) Влияние способа закрепления концов 

стержня на значение критической силы. 4) Примеры 

расчета критической силы с применением формулы 

Эйлера. 

2 

Расчет на устойчивость сжатых стержней: 1) График 

критических напряжений пластичных материалов. 

Пределы применимости формулы Эйлера. Формула 

Тетмайера – Ясинского. 2) Порядок расчета сжатых 

стержней. Рациональные формы сечений сжатых стоек. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 5 

1 

Основы дисциплины «Сопротивление материалов»: 1) 

Основные понятия, определения, допущения и принципы. 

2) Метод сечений. Внутренние силовые факторы. 3) 

Понятие о полном напряжении в точке и его 

составляющих. 

2 

Центральное растяжение и сжатие: 1) Напряжения и 

деформации при растяжении и сжатии. 2) Закон Р.Гука. 

3) Испытание конструкционных материалов на 

растяжение и сжатие. Механические свойства 

материалов. 4) Примеры расчета на растяжение стержня и 

сжатие колонны с учетом собственного веса. 

2 

Заезд № 6 

4 

Расчеты на кручение: 1) Общие понятия и допущения. 

Построение эпюр крутящих моментов. 2) Напряжения и 

деформации при кручении стержня с круглым 

поперечным сечением. 3) Условия прочности и жесткости 

при кручении. 

2 

5 

Внутренние силовые факторы при плоском прямом 

изгибе: 1) Основные понятия. 2) Дифференциальные 

зависимости между q, Q и M. Правила построения эпюр. 

3) Примеры построения эпюр ВСФ при изгибе. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 

Л.р.№1"Испытание на растяжение 

малоуглеродистой стали" 
2 

Л.р.№2"Определение модуля упругости стали при 

растяжении" Л.р.№3"Определение коэффициента 

поперечной деформации". 

2 



Л.р.№4"Испытание на сжатие стали, чугуна и 

древесины". 
2 

4 

Л.р.№6 Испытание на кручение стали, чугуна, 

древесины" Л.р.№7 "Определение модуля сдвига 

стали при кручении" 

2 

5 
Л.р. № 9: «Исследование напряжений при изгибе 

двутавровой балки». 
2 

6 

Л.р. №13 «Исследование напряжений при 

внецентренном растяжении стержня». 
2 

Л.р №12 Определение перемещений при косом 

изгибе 
2 

7 
Л.Р. №15 «Определение критической силы при 

продольном изгибе стержня». 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 2 

1 

Л.р.№1"Испытание на растяжение 

малоуглеродистой стали" 

2 

Л.р.№2"Определение модуля упругости стали при 

растяжении" Л.р.№3"Определение коэффициента 

поперечной деформации". 

Л.р.№4"Испытание на сжатие стали, чугуна и 

древесины". 

4 

Л.р.№6 Испытание на кручение стали, чугуна, 

древесины" Л.р.№7 "Определение модуля сдвига 

стали при кручении" 

5 
Л.р. № 9: «Исследование напряжений при изгибе 

двутавровой балки». 

6 

Л.р. №13 «Исследование напряжений при 

внецентренном растяжении стержня». 

Л.р №12 Определение перемещений при косом 

изгибе 

7 
Л.Р. №15 «Определение критической силы при 

продольном изгибе стержня». 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 Расчеты на растяжение и сжатие 2 

2 

Определение положения центра тяжести 

сложной фигуры. Моменты инерции 

площадей фигуры 

2 

3 
Линейное и плоское напряженное состояние. 

Теории прочности. 
2 

4 Расчеты на сдвиг (срез)и кручение.  2 



5 

Построение эпюр внутренних силовых 

факторов при изгибе 
2 

Расчеты на прочность и жесткость при 

изгибе 
2 

6 Расчеты балок при косом изгибе 2 

7 Расчет на устойчивость сжатых стержней 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

1 Расчеты на растяжение и сжатие 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 

1 
Виды нагрузок и схематизация элементов 

сооружений 
6 

2 
Радиус инерции и эллипс инерции. Практическое 

применение эллипса инерции. 
4 

3 

Прямая задача в плоском напряженном 

состоянии. Круг напряжений (круг Мора). . 
2 

Обратная задача в плоском напряженном 

состоянии.  
2 

Объёмное напряженное состояние 2 

Обобщенный закон Гука для изотропного 

материала. Тензор деформации. Аналогия между 

напряженным и деформированным состояниями.  

2 

Удельная потенциальная энергия деформации и ее 

деление на энергии изменения объема и формы. 
2 

4 
Расчет статически неопределимых стержней на 

кручение. 
8 

5 

Дифференциальное уравнение изогнутой оси 

балки. Интегрирование дифференциального 

уравнения изогнутой оси балки.  

4 

Определение наибольшего прогиба балки при 

произвольном приложении нагрузки.  
2 

Расчет статически неопределимых балок 2 

Метод начальных параметров.  2 

Универсальное уравнение упругой линии.  2 

Статически неопределимые двух опорные балки. 

Методы их расчета. 
2 

Статически неопределимые двух опорные балки. 

Методы их расчета. 
2 

6 

Приближенный способ определения прогибов при 

продольно-поперечном изгибе. Определение 

напряжений при продольно-поперечном изгибе 

4 



Построение эпюр ВСФ для стержней с ломаной 

осью 
4 

Общий случайсложного сопротивления. 

Определение ВСФ. Оценка на прочности. 

Определение перемещений. Проверка на 

жесткость 

4 

7 

Приближенный способ определения прогибов при 

продольно-поперечном изгибе. Определение 

напряжений при продольно-поперечном изгибе 

9 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

1 

Виды нагрузок и схематизация элементов сооружений 

144 

Расчеты стержней на прочность и жесткость: 1) Условие 

прочности, подбор сечений. 2) Статически 

неопределимые задачи при растяжении и сжатии. 3) 

Пример расчета на растяжение - сжатие статически 

неопределимой стержневой системы. 

2 

Радиус инерции и эллипс инерции. Практическое 

применение эллипса инерции. 

Основные геометрические характеристики плоских 

фигур: 1) Статические моменты плоских фигур. 2) 

Моменты инерции плоских фигур. 3) Моменты инерции 

простейших фигур. Моменты инерции составных фигур. 

4) Пример решения задачи по определению центра 

тяжести составной фигуры. 

Главные оси и главные моменты инерции плоских 

сечений: 1) Зависимость между моментами инерции 

фигур при параллельном переносе осей. 2) Зависимость 

между моментами инерции фигур при повороте осей. 3) 

Главные оси и главные моменты инерции. 4) Радиус 

инерции.Эллипс инерции. 5) Пример решения задачи по 

определению положения главных осей инерции и 

построению эллипса инерции составной фигуры. 

Определение положения центра тяжести сложной 

фигуры. Моменты инерции площадей фигуры 

3 

Прямая задача в плоском напряженном состоянии. Круг 

напряжений (круг Мора). . 

Обратная задача в плоском напряженном состоянии.  

Объёмное напряженное состояние 

Обобщенный закон Гука для изотропного материала. 

Тензор деформации. Аналогия между напряженным и 

деформированным состояниями.  

Удельная потенциальная энергия деформации и ее 

деление на энергии изменения объема и формы. 



Напряженное состояние в точке: 1) Напряженное 

состояние при растяжении-сжатии. 2) Тензор 

напряжений. Главные площадки и главные напряжения. 

Виды напряженных состояний. 5) Примеры решения 

задач по определению напряжений на различных 

площадках при заданных напряженных состояниях. 

Оценка прочности материалов при сложном 

напряженном состоянии: . Оценка прочности 

материалов при сложном напряженном состоянии: 1) 

Деформированное состояние в точке. Связь между 

напряжениями и деформациями. Понятие о тензоре 

деформаций. 2) Эквивалентное напряжение. Основные 

теории прочности. 3) Примеры оценки прочности 

элементов конструкций с использованием основных 

теорий прочности. 

Линейное и плоское напряженное состояние. Теории 

прочности. 

4 

Расчет статически неопределимых стержней на 

кручение. 

Расчеты на сдвиг: 1) Понятие о чистом сдвиге. Анализ 

напряженного состояния при чистом сдвиге. 2) Закон 

Гука при сдвиге. Основы расчета на сдвиг. 

Расчеты на сдвиг (срез)и кручение.  

5 

Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 

Интегрирование дифференциального уравнения 

изогнутой оси балки.  

Определение наибольшего прогиба балки при 

произвольном приложении нагрузки.  

Расчет статически неопределимых балок 

Метод начальных параметров.  

Универсальное уравнение упругой линии.  

Статически неопределимые двух опорные балки. 

Методы их расчета. 

Статически неопределимые двух опорные балки. 

Методы их расчета. 

Расчеты балок на прочность: 1) Нормальные 

напряжения в поперечном сечении балок при чистом 

изгибе. 2) Расчеты на прочность по нормальным 

напряжениям при изгибе. Критерии рациональности 

сечений. 3) Касательные напряжения в поперечном 

сечении балок при поперечном изгибе. Формула Д.И. 

Журавского. 4) Примеры расчета на прочность при 

изгибе балок. 

Расчеты балок на жесткость: : 1) Дифференциальное 

уравнение изогнутой оси балки. Интегрирование 

дифференциального уравнения изогнутой оси балки. 2) 

Метод начальных параметров. Универсальное уравнение 

упругой линии. 3) Пример определения перемещений 

при прямом изгибе. 

Построение эпюр внутренних силовых факторов при 

изгибе 



Расчеты на прочность и жесткость при изгибе 

6 

Приближенный способ определения прогибов при 

продольно-поперечном изгибе. Определение 

напряжений при продольно-поперечном изгибе 

Построение эпюр ВСФ для стержней с ломаной осью 

Общий случайсложного сопротивления. Определение 

ВСФ. Оценка на прочности. Определение перемещений. 

Проверка на жесткость 

Косой изгиб: 1) Основные понятия. 2) Напряжения и 

перемещения при косом изгиб. Уравнение и свойства 

нейтральной линии. 3)Пример расчета на прочность при 

косом изгибе. 

Внецентренное растяжение-сжатие: 1) Основные 

понятия. Уравнение и свойства нейтральной линии. 2) 

Ядро сечения. Построение ядра сечения для простейших 

фигур. 3)Пример расчета на прочность при 

внецентренном сжатии.  

Расчеты балок при косом изгибе 

7 

Приближенный способ определения прогибов при 

продольно-поперечном изгибе. Определение 

напряжений при продольно-поперечном изгибе 

Основы теории расчета на устойчивость: 1) Понятие о 

критической силе и критическом напряжении. 2) Вывод 

формулы Эйлера для критической силы. Гибкость 

стержня. 3) Влияние способа закрепления концов 

стержня на значение критической силы. 4) Примеры 

расчета критической силы с применением формулы 

Эйлера. 

Расчет на устойчивость сжатых стержней: 1) График 

критических напряжений пластичных материалов. 

Пределы применимости формулы Эйлера. Формула 

Тетмайера – Ясинского. 2) Порядок расчета сжатых 

стержней. Рациональные формы сечений сжатых стоек. 

Расчет на устойчивость сжатых стержней 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

4 

ОПК-1 + 

ОПК-3 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 



ОПК-1 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-3 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- РГР "Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость": 1)Расчет ступенчатого бруса 

при растяжении и сжатии; 2) Расчет вала на кручение; 3) Расчет простой консольной 

балки круглого сечения на изгиб; 4) Расчет сжатого стержня на устойчивость.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 4 



Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Понятия прочности, жесткости и устойчивости 

2) Модели формы элементов конструкций 

3) Виды внутренних усилий 

4) Метод сечений 

5) Понятия полного, нормального и касательного напряжений 

6) Понятие относительной линейной деформации 

7) Закон Гука при растяжении (сжатии). Понятие модуля упругости 

8) Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона 

9) Диаграмма растяжения пластичного материала 

10) Закон Гука при сдвиге. Понятие модуля сдвига 

11) Деформации при кручении 

12) Полярный момент сопротивления 

13) Распределение касательных напряжений в сечении вала 

14) Статический момент сечения 

15) Центр тяжести сечения 

16) Осевые, центробежный и полярный моменты инерции сечения 

17) Главные оси и главные моменты инерции 

18) Главные площадки и главные напряжения 

19) Виды напряженного состояния 

20) Обобщенный закон Гука 

21) Теории прочности 

22) Внутренние силовые факторы при изгибе. 

22) Дифференциальные зависимости между q, Q и M при изгибе. 

23) Нормальные напряжения в поперечном сечении балок при чистом изгибе. 

24) Критерии рациональности сечений. 

25) Касательные напряжения в поперечном сечении балок при поперечном изгибе. Формулу 

Д.И. Журавского. 

26) Понятие о расчете балок на жесткость. Дифференциальное уравнение изогнутой оси 

балки. 

27) Напряжения и перемещения при косом изгибе. Уравнение и свойства нейтральной линии. 

28) Внецентренное растяжение и сжатие. Основные понятия. Уравнение и свойства 

нейтральной линии. Ядро сечения. 

29) Понятие о устойчивой, неустойчивой и безразличной форме упругого равновесия. 

Понятие о критической силе и критическом напряжении. 

30) Понятие гибкости стержня. Пределы применимости формулы Эйлера. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Построить эпюру продольной силы 

2) Определить нормальные напряжения при растяжении (сжатии) 

3) Определить относительную линейную деформацию при растяжении (сжатии) 

4) Определить относительную поперечную деформации при растяжении (сжатии) 

5) Построить эпюры крутящего момента 

6) Определить относительный угол закручивания 

7) Определить касательные напряжения в сечениях вала 

8) Определить положение центра тяжести составного сечения 

9) Вычислить статические моменты сечения 

10) Определить осевые моменты инерции относительно параллельных осей 

11) Определить главные напряжения для плоского напряженного состояния 

12) Записать и пояснить формулу условия прочности при кручении 

13) Перечислить внутренние силовые факторы при изгибе и пояснить правило знаков для 

них. 

14) Пояснить теорему Журавского. 



15) Сформулировать правило определения изгибающего момента в поперечном сечении 

балки. 

16) Сформулировать правило определения поперечной силы в поперечном сечении балки. 

17) Записать формулу Журавского для касательных напряжений и пояснить. 

18) Записать и пояснить формулу для нормальных напряжений в произвольной точке 

сечения при изгибе.  

19) Записать и пояснить условие прочности при изгибе. 

20) Сформулировать понятие сложного сопротивления. Привести примеры. 

21) Записать и пояснить формулу для максимальных напряжений в сечении при косом 

изгибе. 

22) Перечислить и пояснить свойства нейтральной линии при внецентренном сжатии 

(растяжении). 

23) Пояснить понятие ядра сечения при внецентренном растяжении (сжатии). Практическое 

применение. 

24) Записать и пояснить формулу Эйлера, пределы её применимости. 

25) Записать и пояснить формулу Тетмайера–Ясинского, пределы её применимости. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Проверки стержня на прочность при растяжении (сжатии). 

2) Подбора сечения стержня по условию прочности при растяжении (сжатии). 

3) Расчета на сдвиг (срез). 

4) Проверки вала на прочность. 

5) Проверки вала на жесткость. 

6) Подбора сечения вала по условию прочности. 

7) Подбора сечения вала по условию жесткости. 

8) Определения положения главных центральных осей инерции. 

9) Расчета главных центральных моментов инерции. 

10) Проверки прочности по первой теории. 

11) Проверки прочности по второй теории. 

12) Проверки прочности по третьей теории. 

13) Проверки прочности по энергетической теории. 

14) Проверки прочности по теории прочности Мора. 

15) Построения эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. 

16) Проверки балки на прочность при изгибе. 

17) Проверки на жесткость при изгибе. 

18) Подбора сечения балки по условию прочности при изгибе. 

19) Проверки на прочность при косом изгибе. 

20) Расчета по определению критической силы для сжатого стержня. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 



Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-1 4 1, 2, 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 5 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 5 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 5 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-3 4 3, 4, 6, 7 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

3, 4, 6, 7 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

3, 4, 6, 7 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

4, 6, 7 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

3, 4, 6, 7 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Защита расчетно-

графической работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/soprotivlenie-materialov-431926#page/1 

Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / С. Н. Кривошапко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. 

ЭБС «Юрайт» 

2 

http://www.iprbookshop.ru/63782.html Агаханов, М. К. Сопротивление 

материалов : курс лекций / М. К. Агаханов, В. Г. Богопольский. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 178 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/81048.html Щербакова, Ю. В. Сопротивление 

материалов : учебное пособие / Ю. В. Щербакова. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1776-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81048.html  

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/soprotivlenie-materialov-438068#page/1 

Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для 

вузов / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. 

ЭБС «Юрайт» 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/95DC0E53-9105-412E-8EEC-

7BFEDB98F0CF#page/5  Гребенкин В.З. Техническая механика: уч. и 

практикум для прикладного бак-та/ В.З. Гребенкин, Р.П.Заднепровский, 

В.А.Летягин; под ред. В.З. Гребенкин, Р.П.Заднепровский. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2017.- 390с. 

ЭБС «Юрайт» 

https://biblio-online.ru/viewer/soprotivlenie-materialov-431926#page/1
http://www.iprbookshop.ru/63782.html
http://www.iprbookshop.ru/81048.html
https://biblio-online.ru/viewer/soprotivlenie-materialov-438068#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/95DC0E53-9105-412E-8EEC-7BFEDB98F0CF#page/5
https://biblio-online.ru/viewer/95DC0E53-9105-412E-8EEC-7BFEDB98F0CF#page/5


4 

http://www.iprbookshop.ru/32241.html Андреев В.И. Решение задачи 

оптимизации напряженного состояния элементов строительных 

конструкций при сложном сопротивлении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Андреев, Е.В. Барменкова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 23 c. — 978-5-7264-

1102-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32241.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.iprbookshop.ru/36207.html Ильяшенко А.В. Перемещение в 

балках и рамах при прямом изгибе в тестах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Ильяшенко, А.Я. Астахова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 83 c. — 978-5-7264-

1084-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36207.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

Личковаха, А. С. Расчет статически неопределимых плоских рам 

методом сил [Текст] : учеб. пособие / А. С. Личковаха, И. А. Нахимович ; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2019. - 81 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС РГУПС 

7 

Сопротивление материалов: лабораторный практикум: учебно-

методическое по-собие / И.А. Нахимович, С.Ф. Маклаков, А.С. 

Личковаха, В.А. Мишин, Б.А. Шемшура; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2017. – 63 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС РГУПС 

8 

Определение геометрических характеристик поперечных сечений 

стержней [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для практ. 

занятий и расчет.-граф. работ / С. Ф. Маклаков, И. А. Нахимович ; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 32 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС РГУПС 

9 

Нахимович, И.А.Расчет сжатых стержней на устойчивость [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие к практ. занятиям и расчет.-граф. работе / 

И. А. Нахимович ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 44 с. : 

ил., прил. - Библиогр.: 6 назв.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

 РГУПС 

10 

Кротов,С.В. Расчеты брусьев на изгиб и кручение [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие для практ. занятий и контрол. работы / С. В. 

Кротов ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 57 с. : ил., 

прил. - Библиогр. : 5 назв.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

 РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

http://www.iprbookshop.ru/32241.html
http://www.iprbookshop.ru/36207.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Основания и фундаменты". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Основания и фундаменты" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Архитектура зданий и 

сооружений", "Строительные конструкции"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Установленные ОП компетенции 

и индикаторы их достижения 

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 

Знает: законы геологии, гидрогеологии, генезис и 

классификацию пород и классификацию грунтов, иметь 

представление об инженерно-геологических испытаниях; 

нормативную базу при проектировании и изысканиях 

объектов профессиональной деятельности 

Умеет: на основании нормативной базы выполнять сбор, 

анализ и систематизацию данных для проведения 

проектирования, конструирования и расчета: зданий, 

сооружений, комплексов и застройки населенных мест; 

элементов транспортной инфраструктуры 

Имеет навыки: определения основных нагрузок и 

воздействий, действующих на здание (сооружение) 

Индикатор: 

ОПК-6.5 - Определение основных 

нагрузок и воздействий, 

действующих на здание 

(сооружение) 



Знает: основные положения и расчетные методы, 

используемые в дисциплине, на которых базируется 

изучение специальных курсов всех строительных 

конструкций зданий и сооружений 

Умеет: на основании нормативной базы выполнять сбор, 

анализ и систематизацию данных для проведения 

проектирования, конструирования и расчета: зданий, 

сооружений, комплексов и застройки населенных мест; 

элементов транспортной инфраструктуры; инженерных 

систем зданий и сооружений на стадиях возведения, 

эксплуатации или реконструкции 

Имеет навыки: составления расчётной схемы здания 

(сооружения), определения условий работы элемента 

строительных конструкций при восприятии внешних 

нагрузок 

Индикатор: 

ОПК-6.6 - Составление расчётной 

схемы здания (сооружения), 

определение условий работы 

элемента строительных 

конструкций при восприятии 

внешних нагрузок 

Знает: законы геологии, гидрогеологии, генезис и 

классификацию пород и классификацию грунтов, имеет 

представление об инженерно-геологических испытаниях 

Умеет: использовать методы и средства физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том 

числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных 

проектирования 

Имеет навыки: оценки прочности, жёсткости и 

устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. 

с использованием прикладного программного 

обеспечения 

Индикатор: 

ОПК-6.7 - Оценка прочности, 

жёсткости и устойчивости 

элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с 

использованием прикладного 

программного обеспечения 

 

Место дисциплины 1Б.О.22 "Основания и фундаменты" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Геодезия", "Геология", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 80 часов. 

Виды учебной работы Всего КРОП, Число часов в семестре 



часов часов 5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 80 80 80 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
64   64 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП) 40   40 

Самоподготовка 24   24 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 80 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 16 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 16 16 16 

Лекции (Лек) 6 6 6 

Лабораторные работы (Лаб) 4 4 4 

Практические, семинары (Пр) 6 6 6 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
155   155 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП) 40   40 

Самоподготовка 115   115 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз) 9   9 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 16 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5     

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Общие сведения о проектировании фундаментов. ОПК-6 



2 
Общие принципы проектирования фундаментов зданий и 

сооружений. 
ОПК-6 

3 
Аналитические методы расчета конструктивных особенностей 

фундаментов мелкого заложения. 
ОПК-6 

4 Свайные фундаменты. ОПК-6 

5 Фундаменты глубокого заложения. ОПК-6 

6 
Учет свойств оснований при проектировании и эксплуатации 

фундаментов. 
ОПК-6 

7 
Обеспечение технико-экономической эффективности 

проектирования и эксплуатации фундаментов 
ОПК-6 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 6 2 3 

2 4 6 2 4 

3 2 6 2 4 

4 6 6 6 4 

5 6 8 4 4 

6 8     3 

7 2     2 

Итого 32 32 16 24 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

4 115 

2   2 

3 2 2 

4     

5 2   

6     

7     

Итого 6 6 4 115 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 



1 

История фундаментостроения:: 1) Принципы устройства 

и отличительные особенности фундаментостроения до 

середины ХVIII века. 2) История фундаментостроения в 

период с ХVIII века до настоящего времени. 

2 

Основные понятия и определения, принятые в 

дисциплине «Основания и фундаменты»:: 1) 

Классификация оснований и их свойства. 2) Общая 

классификация фундаментов. 

2 

2 

Основные классификационные признаки, необходимые 

для проектирования: 1) Типы сооружений по жесткости. 

2) Виды деформаций оснований и фундаментов. 

2 

2.2. Классификация фундаментов мелкого заложения и 

общие отличительные особенности их устройства:: 1) 

Подробная характеристика отличительных признаков 

каждого вида. 2) Причины развития неравномерных 

осадок фундаментов мелкого заложения. 3) Комплексная 

взаимосвязь факторов, подлежащих учету при 

проектировании фундаментов. 4) Выбор типа и глубины 

заложения опорных частей фундаментов. 5) Методы 

анализа инженерно-геологических условий площадки 

строительства. 6) Способы производства работ при 

устройстве фундаментов. 7) Разновидности конструкций 

фундаментов, возводимых в открытых котлованах. 8) 

Методы защиты фундаментов и подземных частей зданий 

от воздействия грунтовых вод. 

2 

3 

Методики проектирования фундаментов при учете 

свойств оснований и особенностей приложения нагрузок 

к их обрезу: 1) Методика определения несущей 

способности основания при действии вертикальной и 

наклонной нагрузок. 2) Определение размеров подошвы 

центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. 

3)Расчет устойчивости фундамента по схеме плоского 

сдвига, на опрокидывание и при выдергивании. 4)Расчет 

осадок фундаментов методом послойного суммирования. 

2 

4 

Общие понятия и конструктивные особенности свайных 

фундаментов:: 1)Классификация свай по форме и 

материалу 2) Конструктивные особенности свайных 

фундаментов 3) Типы ростверков. 4)Важнейшие факторы, 

влияющие на способы погружения свай в грунт. 

5)Классификация свай по характеру работы в грунте. 

6)Технологические особенности устройства свайных 

фундаментов. 

2 

4.2. Методы проектирования свайных фундаментов:: 1) 

Выбор глубины заложения ростверка, типа, конструкции 

и размеров свай. 2)Проверка усилий, передаваемых на 

сваи. 3) Определение несущей способности и силы 

расчетного сопротивления свай. 4)Свойства грунтов при 

погружении в них свай. 5)Расчет осадки свайного 

фундамента. 

2 

Несущая способность оснований: 1) Общие положения 2) 

Практические способы расчета несущей способности и 

устойчивости основания. 

2 



5 

5.1. Разновидности фундаментов глубокого заложения:: 

1)Свайные. 2)Глубокие опоры. 3)Шлицевые. 

4)Коробчатые. 5) Кессоны. 6) Опускные колодцы. 7)Стена 

в грунте. 

2 

Методы безкотлованного устройства фундаментов 

глубокого заложения:: 1)Оборудование и 

технологические особенности работ по устройству 

фундамента. 

2 

Расчет фундаментов глубокого заложения: 1)Выбор типа 

фундамента 2)Схема расчета геометрических размеров и 

проверки несущей способности. 

2 

6 

Конструктивные методы улучшения свойств оснований: 

1) Методика анализа исходных данных, требуемых для 

принятия решения о необходимости улучшения свойств 

оснований конструктивными методами 2)Способы и 

технология уплотнения грунтов. 

2 

Технологические методы улучшения свойств оснований:: 

1) Методика анализа исходных данных, требуемых для 

принятия решения о необходимости улучшения свойств 

оснований технологическими методами 2)Методы 

закрепления грунтов оснований. 

2 

Деформации и устойчивость грунтов при динамических 

воздействиях: 1) Влияние отличительных свойств грунтов 

и передаваемых на них нагрузок, на результаты 

проектирования фундаментов. 

2 

Способы реконструкции фундаментов и закрепления 

оснований сооружений: 1) Особенности проектирования 

усиления и реконструкции фундаментов и оснований. 2) 

Причины развития осадок зданий при возведении возле 

них новых сооружений. 3)Проектирование фундаментов 

вблизи существующих зданий. 4) Меры снижения 

влияния новых сооружений на существующие. 

2 

7 

Общие сведения о технико-экономической 

эффективности в фундаментостроении: 1)Методы выбора 

оптимальных решений при проектировании оснований и 

фундаментов. 2)Технико-экономическое сравнение 

вариантов расчета. 3) Геотехнический мониторинг при 

строительстве и эксплуатации сооружений. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

1 

Основные понятия и определения, принятые в 

дисциплине «Основания и фундаменты»:: 1) 

Классификация оснований и их свойства. 2) Общая 

классификация фундаментов. 

2 



3 

Методики проектирования фундаментов при учете 

свойств оснований и особенностей приложения нагрузок 

к их обрезу: 1) Методика определения несущей 

способности основания при действии вертикальной и 

наклонной нагрузок. 2) Определение размеров подошвы 

центрально и внецентренно нагруженных фундаментов. 

3)Расчет устойчивости фундамента по схеме плоского 

сдвига, на опрокидывание и при выдергивании. 4)Расчет 

осадок фундаментов методом послойного суммирования. 

2 

5 

5.1. Разновидности фундаментов глубокого заложения:: 

1)Свайные. 2)Глубокие опоры. 3)Шлицевые. 

4)Коробчатые. 5) Кессоны. 6) Опускные колодцы. 

7)Стена в грунте. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

1 
Определение гранулометрического состава 

грунтов 
2 

2 Определение плотности грунта 2 

3 Определение конечной осадки сооружения 2 

4 

Оценка прочности основания сооружения 2 

Оценка устойчивости основания сооружения 2 

Оборудование и технологические особенности 

работ по устройству фундамента. 
2 

5 

Расчет осадок оснований зданий. Методы 

безкотлованного устройства фундаментов 

глубокого заложения. 

2 

Выбор типа фундамента. Схема расчета 

геометрических размеров и проверки несущей 

способности. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 4 

1 
Определение гранулометрического состава 

грунтов 

4 

2 Определение плотности грунта 

3 Определение конечной осадки сооружения 

4 

Оценка прочности основания сооружения 

Оценка устойчивости основания сооружения 

Оборудование и технологические особенности 

работ по устройству фундамента. 

5 

Расчет осадок оснований зданий. Методы 

безкотлованного устройства фундаментов 

глубокого заложения. 



Выбор типа фундамента. Схема расчета 

геометрических размеров и проверки несущей 

способности. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Определение состава грунтов 2 

Определение строения грунтов 2 

Определение состояния грунтов 2 

2 

Сбор нагрузок на фундаменты 2 

Выбор типа фундаментов 2 

Определение глубины заложения 

фундаментов 
2 

3 

Расчет размеров фундаментов мелкого 

заложения 
2 

Определение напряжений в грунтах под 

подошвой фундаментов 
2 

Расчет осадки фундаментов 2 

4 

Виды свай и ростверков 2 

Определение несущей способности свай 2 

Расчет осадки одиночной сваи 2 

5 

Виды фундаментов глубокого заложения 2 

Расчет оснований по 1 предельному 

состоянию по несущей способности 
2 

Конструирование фундаментов 2 

Технико-экономическое обоснование 

выбора фундаментов 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 Определение строения грунтов 2 

2 Выбор типа фундаментов 2 

3 Расчет осадки фундаментов 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 
Условные обозначения грунтов, применяемые при 

построении схем напластований грунтов 
3 



2 

Разновидности конструкций фундаментов, 

возводимых в открытых котлованах. Методы 

защиты фундаментов и подземных частей зданий 

от воздействия грунтовых вод. 

4 

3 
Методы расчета устойчивости фундаментов на 

опрокидывание и при выдергивании. 
4 

4 
Особенности изменения структуры грунтов при 

погружении в них свай. 
4 

5 
Методы безкотлованного устройства фундаментов 

глубокого заложения. 
4 

6 
Деформации и устойчивость грунтов при 

динамических воздействиях. 
3 

7 Геомониторинг 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Условные обозначения грунтов, применяемые при 

построении схем напластований грунтов 

115 

История фундаментостроения:: 1) Принципы устройства 

и отличительные особенности фундаментостроения до 

середины ХVIII века. 2) История фундаментостроения в 

период с ХVIII века до настоящего времени. 

Определение состава грунтов 

Определение состояния грунтов 

2 

Разновидности конструкций фундаментов, возводимых в 

открытых котлованах. Методы защиты фундаментов и 

подземных частей зданий от воздействия грунтовых вод. 

Основные классификационные признаки, необходимые 

для проектирования: 1) Типы сооружений по жесткости. 

2) Виды деформаций оснований и фундаментов. 

2.2. Классификация фундаментов мелкого заложения и 

общие отличительные особенности их устройства:: 1) 

Подробная характеристика отличительных признаков 

каждого вида. 2) Причины развития неравномерных 

осадок фундаментов мелкого заложения. 3) Комплексная 

взаимосвязь факторов, подлежащих учету при 

проектировании фундаментов. 4) Выбор типа и глубины 

заложения опорных частей фундаментов. 5) Методы 

анализа инженерно-геологических условий площадки 

строительства. 6) Способы производства работ при 

устройстве фундаментов. 7) Разновидности конструкций 

фундаментов, возводимых в открытых котлованах. 8) 

Методы защиты фундаментов и подземных частей 

зданий от воздействия грунтовых вод. 

Сбор нагрузок на фундаменты 

Определение глубины заложения фундаментов 

3 
Методы расчета устойчивости фундаментов на 

опрокидывание и при выдергивании. 



Расчет размеров фундаментов мелкого заложения 

Определение напряжений в грунтах под подошвой 

фундаментов 

4 

Особенности изменения структуры грунтов при 

погружении в них свай. 

Общие понятия и конструктивные особенности свайных 

фундаментов:: 1)Классификация свай по форме и 

материалу 2) Конструктивные особенности свайных 

фундаментов 3) Типы ростверков. 4)Важнейшие 

факторы, влияющие на способы погружения свай в 

грунт. 5)Классификация свай по характеру работы в 

грунте. 6)Технологические особенности устройства 

свайных фундаментов. 

4.2. Методы проектирования свайных фундаментов:: 1) 

Выбор глубины заложения ростверка, типа, конструкции 

и размеров свай. 2)Проверка усилий, передаваемых на 

сваи. 3) Определение несущей способности и силы 

расчетного сопротивления свай. 4)Свойства грунтов при 

погружении в них свай. 5)Расчет осадки свайного 

фундамента. 

Несущая способность оснований: 1) Общие положения 

2) Практические способы расчета несущей способности 

и устойчивости основания. 

Виды свай и ростверков 

Определение несущей способности свай 

Расчет осадки одиночной сваи 

5 

Методы безкотлованного устройства фундаментов 

глубокого заложения. 

Методы безкотлованного устройства фундаментов 

глубокого заложения:: 1)Оборудование и 

технологические особенности работ по устройству 

фундамента. 

Расчет фундаментов глубокого заложения: 1)Выбор типа 

фундамента 2)Схема расчета геометрических размеров и 

проверки несущей способности. 

Виды фундаментов глубокого заложения 

Расчет оснований по 1 предельному состоянию по 

несущей способности 

Конструирование фундаментов 

Технико-экономическое обоснование выбора 

фундаментов 

6 

Деформации и устойчивость грунтов при динамических 

воздействиях. 

Конструктивные методы улучшения свойств оснований: 

1) Методика анализа исходных данных, требуемых для 

принятия решения о необходимости улучшения свойств 

оснований конструктивными методами 2)Способы и 

технология уплотнения грунтов. 



Технологические методы улучшения свойств 

оснований:: 1) Методика анализа исходных данных, 

требуемых для принятия решения о необходимости 

улучшения свойств оснований технологическими 

методами 2)Методы закрепления грунтов оснований. 

Деформации и устойчивость грунтов при динамических 

воздействиях: 1) Влияние отличительных свойств 

грунтов и передаваемых на них нагрузок, на результаты 

проектирования фундаментов. 

Способы реконструкции фундаментов и закрепления 

оснований сооружений: 1) Особенности проектирования 

усиления и реконструкции фундаментов и оснований. 2) 

Причины развития осадок зданий при возведении возле 

них новых сооружений. 3)Проектирование фундаментов 

вблизи существующих зданий. 4) Меры снижения 

влияния новых сооружений на существующие. 

7 

Геомониторинг 

Общие сведения о технико-экономической 

эффективности в фундаментостроении: 1)Методы 

выбора оптимальных решений при проектировании 

оснований и фундаментов. 2)Технико-экономическое 

сравнение вариантов расчета. 3) Геотехнический 

мониторинг при строительстве и эксплуатации 

сооружений 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

ОПК-6 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-6 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 



Балльная оценка за курсовой 

проект 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- проектирование фундамента стаканного типа под колонну промышленного здания. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- темы рефератов: 1.Фундаменты уникальных зданий и сооружений; 2. Особенности 

проектирования фундаментов в сейсмических условиях; 3. Особенности 

проектирования фундаментолв в вечномерзлых грунтах.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Взаимосвязь размерностей в международной системе единиц СИ; 

2) Физические и механические свойства природных каменных материалов;  

3) Физические и механические свойства материалов, применяемых для устройства 

фундаментов; 

4) Влияние влажности на возможность изменения конструкционных свойств грунтов и 

конструкций фундаментов; 

5) Критерии оценки физических и механических свойств грунтов оснований; 

6) Правила построения схем расположения грунтов на основе результатов инженерно-

геологических изысканий; 

7) Основные правила расчета и получения результатов при проектировании фундаментов; 

8) Основные виды технологического оборудования, необходимого для выполнения работ по 

устройству фундаментов; 

9) Принципы устройства и отличительные особенности фундаментостроения до середины 

ХVIII века; 

10) Историяю фундаментостроения в период с ХVIII века до настоящего времени; 

11) Классификацию оснований и их свойства; 

12) Общую классификация фундаментов; 

13) Типы сооружений по жесткости; 

14) Виды деформаций оснований и фундаментов; 

15) Подробную характеристику отличительных признаков каждого вида фундаментов 

мелкого заложения; 

16) Причины развития неравномерных осадок фундаментов мелкого заложения; 

17) Комплексную взаимосвязь факторов, подлежащих учету при проектировании 

фундаментов мелкого заложения; 

18) Правила выбора типа и глубины заложения опорных частей фундаментов мелкого 

заложения; 

19) Методы анализа инженерно-геологических условий площадки строительства; 

20) Способы производства работ при устройстве фундаментов мелкого заложения;  



21) Разновидности конструкций фундаментов мелкого заложения, возводимых в открытых 

котлованах; 

22) Методы защиты фундаментов мелкого заложения и подземных частей зданий от 

воздействия грунтовых вод; 

23) Классификацию свай по форме и материалу; 

24) Конструктивные особенности свайных фундаментов; 

25) Типы свайных ростверков; 

26) Важнейшие факторы, влияющие на способы погружения свай в грунт; 

27) Классификацию свай по характеру работы в грунте; 

28) Технологические особенности устройства свайных фундаментов; 

29) Разновидности фундаментов глубокого заложения – свайные, глубокие опоры; 

30) Разновидности фундаментов глубокого заложения – шлицевые, коробчатые; 

31) Разновидности фундаментов глубокого заложения – кессоны, опускные колодцы; стена в 

грунте; 

32) Методы безкотлованного устройства фундаментов глубокого заложения; 

33) Виды оборудования и технологические особенности работ по устройству фундаментов 

глубокого заложения; 

34) Виды оборудования и технологические особенности работ по устройству фундаментов 

мелкого заложения. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Читать схемы напластований грунтов; 

2) Устанавливать перечень требований к конструктивным особенностям фундамента исходя 

из анализа свойств грунтов, перечня приложенных к обрезу нагрузок; 

3) Выполнять вариантное проектирование фундаментов мелкого заложения; 

4) Выполнять вариантное проектирование фундаментов глубокого заложения; 

5) Назначать перечни оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по 

устройству фундамента; 

6) Использовать методики расчета, регламентированные СНиП; 

7) Рассчитывать фундаменты глубокого заложения - выбирать тип фундамента; 

8) Рассчитывать фундаменты глубокого заложения - выбирать схему расчета геометрических 

размеров; 

9) Рассчитывать фундаменты глубокого заложения - проверять несущую способность; 

10) Анализировать исходные данные, требуемые для принятия решения о необходимости 

улучшения свойств оснований конструктивными методами; 

11) Выбирать способы и технология уплотнения грунтов; 

12) Выбирать методы закрепления грунтов оснований; 

13) Анализировать характер влияния отличительных свойств грунтов и передаваемых на них 

нагрузок на результаты проектирования фундаментов; 

14) Выбирать способы реконструкции фундаментов; 

15) Выбирать виды закрепления оснований сооружений; 

16) Анализировать особенности проектирования усиления фундаментов и оснований;  

17) Анализировать особенности проектирования реконструкции фундаментов и оснований; 

18) Анализировать причины развития осадок зданий при возведении возле них новых 

сооружений; 

19) Выбирать методику проектирования фундаментов вблизи существующих зданий; 

20) Выбирать меры снижения влияния новых сооружений на существующие. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Технологией выполнения расчетов при оценке физико-механических свойств грунтов 

оснований на основе результатов инженерно-геологических изысканий. 

2) Методами проверки результатов расчета на различных этапах проектирования 

фундамента. 

3) Методами выбора типа и вида фундамента в зависимости от свойств грунтов. 



4) Методами выбора типа и вида фундамента в зависимости от величины нагрузок на 

фундамент. 

5) Техникой составления чертежей запроектированных фундаментов с указанием 

номенклатуры, свойств и расхода материалов, необходимых для их устройства. 

6) Техникой выполнения эпюр напряжений, развивающихся ниже подошвы фундамента и 

установления границ сжимаемых слоев. 

7) Технологией осуществления геотехнического мониторинга при строительстве зданий и 

сооружений. 

8) Технологией осуществления геотехнического мониторинга при эксплуатации зданий и 

сооружений. 

9) Методикой определения несущей способности основания при действии вертикальной и 

наклонной нагрузок. 

10) Методикой определения размеров подошвы центрально нагруженных фундаментов. 

11) Методикой определения размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов. 

12) Основами расчета устойчивости фундамента по схеме плоского сдвига. 

13) Основами расчета устойчивости фундамента на опрокидывание. 

14) Основами расчета устойчивости фундамента при выдергивании. 

15) Основами расчета осадок фундаментов методом послойного суммирования. 

16) Методикой проектирования свайных фундаментов – правилами выбора глубины 

заложения ростверка, типа, конструкции и размеров свай. 

17) Методикой проектирования свайных фундаментов - правилами проверки усилий, 

передаваемых на сваи. 

18) Методикой проектирования свайных фундаментов – правилами определения несущей 

способности и силы расчетного сопротивления свай. 

19) Методикой проектирования свайных фундаментов – правилами определения свойств 

грунтов при погружении в них свай. 

20) Методикой проектирования свайных фундаментов – правилами расчета осадки свайного 

фундамента. 

21) Методами выбора оптимальных решений при проектировании оснований и фундаментов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 



  ОПК-6 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Балльная оценка за 

курсовой проект 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Защита курсового 

проекта. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/40439.html Барменкова Е.В. Расчет системы 

здание - фундамент - основание с использованием модели двухслойной 

балки на упругом основании винклеровского типа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Барменкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015. — 35 c. — 978-5-7264-1198-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40439.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/40439.html


2 

Механика грунтов. Основания и фундаменты: учебное пособие для лекций и 

самостоятельной работы обучающихся /М.С. Плешко, М.В. Плешко; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Плешко М.С. Основания и фундаменты: - Учебно-методическое пособие 

выполнения для самостоятельной работы по дисциплине «Основания и 

фундаменты» (Электронный вариант) /М.С. Плешко, Л.В. Моргун: ФГБОУ 

ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - с. 41.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

 РГУПС 

2 

Механика грунтов. Основания и фундаменты: учебное пособие для лекций и 

самостоятельной работы обучающихся / М.С. Плешко, М.В. Плешко 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. -ЭБС РГУПС 

ЭБС 

 РГУПС 

3 

Прокопова М.В.Основания и фундаменты: - Учебно-методическое пособие 

выполнения для выполнения практических занятий по дисциплине 

«Основания и фундаменты» /М.В. Прокопова, Л.В. Моргун: ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - с. 35.- ЭБС РГУПС 

ЭБС  

РГУПС 

4 

Прокопова М.В.Основания и фундаменты: - Учебно-методическое пособие 

для выполнения курсового проекта по дисциплине «Основания и 

фундаменты» /М.В. Прокопова, Л.В. Моргун: ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов 

н/Д, 2017. - с. 10. - ЭБС РГУПС 

ЭБС  

РГУПС 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/04810F47-773C-413A-947F-06CED7C3E389#page/2  

Мангушев Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач: уч. пос. для 

вузов/ Р.А. Мангушев, Р.А. Усманов. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2017.- 102с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

6 

http://www.iprbookshop.ru/66076.html Павлюк Е.Г. Конструкции городских 

зданий и сооружений (основания и фундаменты, металлические конструкции) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Павлюк, Н.Ю. Ботвинёва, А.С. 
Марутян. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2016. — 293 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66076.html 

ЭБС 
«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

https://biblio-online.ru/viewer/04810F47-773C-413A-947F-06CED7C3E389#page/2
http://www.iprbookshop.ru/66076.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 
"____" _________________20___г. 

 



  



 
 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Строительная механика". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Строительная механика" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Основания и фундаменты"; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Установленные ОП 

компетенции и индикаторы их 

достижения 

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 

Знает: основные положения и расчетные 

методы,используемые в дисциплинах:сопротивление 

материалов,строительная механика и механика грунтов, 

на которых базируется изучение специальных курсов 

всех строительных конструкций,машин и оборудования 

Умеет: выполнять статические и прочностные расчеты 

транспортных сооружений 

Имеет навыки: навыками расчета элементов 

строительных конструкций и сооружений на 

прочность,жесткость, устойчивость 

Индикатор: 

ОПК-6.5 - Определение основных 

нагрузок и воздействий, 

действующих на здание 

(сооружение) 

Знает: основные положения и расчетные 

методы,используемые в дисциплинах:сопротивление 

материалов,строительная механика и механика грунтов, 

на которых базируется изучение специальных курсов 

всех строительных конструкций,машин и оборудования 

Умеет: выполнять статические и прочностные расчеты 

транспортных сооружений 

Имеет навыки: расчета элементов строительных 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость, 

устойчивость 

Индикатор: 

ОПК-6.6 - Составление расчётной 

схемы здания (сооружения), 

определение условий работы 

элемента строительных 

конструкций при восприятии 

внешних нагрузок 



Знает: основные положения и расчетные 

методы,используемые в дисциплинах:сопротивление 

материалов,строительная механика и механика грунтов, 

на которых базируется изучение специальных курсов 

всех строительных конструкций,машин и оборудования 

Умеет: выполнять статические и прочностные расчеты 

транспортных сооружений 

Имеет навыки: расчета элементов строительных 

конструкций и сооружений на прочность, жесткость, 

устойчивость 

Индикатор: 

ОПК-6.7 - Оценка прочности, 

жёсткости и устойчивости 

элемента строительных 

конструкций, в т.ч. с 

использованием прикладного 

программного обеспечения 

 

Место дисциплины 1Б.О.22 "Строительная механика" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Теоретическая механика", "Физика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
60   60 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15 

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 45   45 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 



Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 12 

Лекции (Лек) 4 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 4 4 4 

Практические, семинары (Пр) 4 4 4 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
123   123 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15 

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 108   108 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз) 9   9 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 12 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4     

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООРУЖЕНИЙ ОПК-6 

2 Расчет статически определимых шарнирных балок ОПК-6 

3 Расчет плоских ферм ОПК-6 

4 Расчет трехшарнирной арки ОПК-6 

5 МЕТОД СИЛ ОПК-6 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2   8 

2 4 4 4 8 

3 4 6 6 8 

4 4 2   8 

5 2 2 6 13 

Итого 16 16 16 45 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 16 16   



 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1     

4 108 

2 2   

3 2 2 

4   2 

5     

Итого 4 4 4 108 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Кинематический анализ стержневых систем: 1) Условия 

геометрической неизменяемости 2) Условия 

статической определимости геометрически 

неизменяемых систем. 

2 

2 

Расчет статически определимых балок при 

неподвижной нагрузке: 1) Построение этажных схем 

для статически определимых многопролетных 

шарнирных балок. 2) Построение эпюр ВСФ для 

статически определимых многопролетных шарнирных 

балок. 

2 

Расчет шарнирных балок на подвижную нагрузку: 1) 

Понятие о линии влияния 2) Определение усилий по 

линиям влияния 3) Построение линий влияния для 

шарнирных балок. 

2 

3 

Расчет плоских ферм при неподвижных нагрузках: 1) 

Понятие о ферме. Классификация ферм 2) Определение 

усилий в плоских фермах при неподвижных нагрузках. 

2 

Расчет плоских ферм при подвижной нагрузке: 1) 

Построение линий влияния способом моментной точки 

2) Построение линий влияния способом проекций 3) 

Линии влияния в консольных фермах. 

2 

4 

Расчет трехшарнирной арки при неподвижной нагрузке: 

1) Понятие об арке 2) Аналитический расчет 

трехшарнирной арки 3) Рациональная ось 

трехшарнирной арки. 

2 

Расчет трехшарнирной арки при подвижной нагрузке: 

1) Линии влияния опорных реакций 2)Линии влияния 

изгибающих моментов, поперечных и продольных сил. 

2 



5 

Расчет статически неопределимых систем методом сил: 

1) Основная система метода сил 2) Канонические 

уравнения метода сил 3) Определение коэффициентов 

канонических уравнений (перемещений). 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

2 

Расчет шарнирных балок на подвижную нагрузку: 1) 

Понятие о линии влияния 2) Определение усилий по 

линиям влияния 3) Построение линий влияния для 

шарнирных балок. 

2 

3 

Расчет плоских ферм при подвижной нагрузке: 1) 

Построение линий влияния способом моментной 

точки 2) Построение линий влияния способом 

проекций 3) Линии влияния в консольных фермах. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

2 

Анализ НДС шарнирной балки 

(часть 1) 
2 

Анализ НДС шарнирной балки 

(часть 2) 
2 

3 

Определение усилий в стержнях 

фермы (часть 1) 
2 

Определение усилий в стержнях 

фермы (часть 2) 
2 

Определение усилий в стержнях 

фермы (часть 3) 
2 

5 

Исследование НДС плоской рамы 

(часть 1) 
2 

Исследование НДС плоской рамы 

(часть 2) 
2 

Исследование НДС плоской рамы 

(часть 3) 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

2 

Анализ НДС шарнирной балки 

(часть 1) 

4 
Анализ НДС шарнирной балки 

(часть 2) 

3 
Определение усилий в стержнях 

фермы (часть 1) 



Определение усилий в стержнях 

фермы (часть 2) 

Определение усилий в стержнях 

фермы (часть 3) 

5 

Исследование НДС плоской рамы 

(часть 1) 

Исследование НДС плоской рамы 

(часть 2) 

Исследование НДС плоской рамы 

(часть 3) 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Семестр № 5 

1 Структурный анализ 2 

2 

Построение этажной схемы балки 2 

Построение линий влияния внутренних 

усилий 
2 

3 

Определение усилий в стержнях фермы 2 

Построение линий влияния усилий в 

стержнях 
2 

Определение усилий в стержнях по 

линиям влияния 
2 

4 Построение эпюр внутренних усилий 2 

5 
Построение основной системы и 

составление канонических уравнений 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

3 
Определение усилий в стержнях 

фермы 
2 

4 Построение эпюр внутренних усилий 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

1 Структурный анализ 8 

2 Формирование поэтажной схемы 8 

3 Определение усилий в стержнях фермы 8 

4 Построение линий влияния усилий 8 

5 Статически неопределимые системы 13 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Структурный анализ 

108 

Кинематический анализ стержневых систем: 1) 

Условия геометрической неизменяемости 2) Условия 

статической определимости геометрически 

неизменяемых систем  

Структурный анализ 

2 

Формирование поэтажной схемы 

Расчет статически определимых балок при 

неподвижной нагрузке: 1) Построение этажных схем 

для статически определимых многопролетных 

шарнирных балок. 2) Построение эпюр ВСФ для 

статически определимых многопролетных шарнирных 

балок 

Построение этажной схемы балки 

Построение линий влияния внутренних усилий 

3 

Определение усилий в стержнях фермы 

Расчет плоских ферм при неподвижных нагрузках: 1) 

Понятие о ферме. Классификация ферм 2) 

Определение усилий в плоских фермах при 

неподвижных нагрузках  

Построение линий влияния усилий в стержнях 

Определение усилий в стержнях по линиям влияния 

4 

Построение линий влияния усилий 

Расчет трехшарнирной арки при неподвижной 

нагрузке: 1) Понятие об арке 2) Аналитический расчет 

трехшарнирной арки 3) Рациональная ось 

трехшарнирной арки  

Расчет трехшарнирной арки при подвижной нагрузке: 

1) Линии влияния опорных реакций 2)Линии влияния 

изгибающих моментов, поперечных и продольных сил  

5 

Статически неопределимые системы 

Расчет статически неопределимых систем методом 

сил: 1) Основная система метода сил 2) Канонические 

уравнения метода сил 3) Определение коэффициентов 

канонических уравнений (перемещений)  

Построение основной системы и составление 

канонических уравнений 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

ОПК-6 + 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-6 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- расчет статически определимых систем при действии подвижной и неподвижной 

нагрузки.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Базовые понятия строительной механики.  

2)Виды нагрузок. Определение расчетной схемы сооружения. 

3)Кинематический анализ сооружений. Геометрическая неизменяемость систем. 

4)Классификацию стержневых систем. Условия образования стержневых систем. 

5)Понятие линий влияния. 

6)Понятие линии влияния опорных реакций в балках. 

7)Понятие линии влияния внутренних усилий в балках. 

8)Понятие линии влияния в многопролетных статически определимых балках. 



9)Общие понятия о фермах. Классификацию ферм. 

10)Сущность метода моментной точки. 

11)Сущность метода проекций. 

12)Сущность метода вырезания узлов. 

13)Понятие линии влияния в стержнях фермы. 

14)Аналитический расчет внутренних силовых факторов в трехшарнирной арке. 

15)Понятие линии влияния в арке. 

16)Правило Верещагина. 

17)Степень статической неопределимости. 

18)Канонические уравнения метода сил. 

19)Понятие основной системы метода сил. 

20)Сущность коэффициентов канонических уравнений метода сил. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Построить линии влияния опорных реакций балки 

2)Построить линии влияния внутренних усилий в балке 

3)Определить внутренние усилия в многопролетных статически определимых балках 

4)Определить расчетное положения нагрузки по линиям влияния 

5)Расчитать ферму на неподвижную нагрузку 

6)Расчитать ферму на подвижную нагрузку 

7)Расчитать статически неопределимую стержневую систему методом сил 

8)Определить коэффициенты канонических уравнений метода сил 

9)Определить свободные члены канонических уравнений метода сил 

11)Использовать технику перемножения эпюр  

12)Применять способ моментной точки для расчета усилий в ферме 

13)Применять способ проекций для расчета усилий в фермах 

14)Применять способ вырезания узлов для расчета усилий в фермах 

15)Построение линий влияния для простейших ферм 

16)Использовать технику проверки расчета по методу сил 

17)Построить этажную схему для шарнирной балки.  

18)Определять опорные реакции трехшарнирной арки. 

19)Построение линий влияния для трехшарнирной арки 

20)Составить полную систему уравнений статики для ферм. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Владения методом проекций при построении линий влияния в фермах. 

2)Владения методом моментной точки при построении линий влияния в фермах. 

3)Владения методом вырезания узлов при построении линий влияния в фермах. 

4)Владения методами построения линий влияния изгибающего момента в консольной балке. 

5)Владения методами построения линий влияния изгибающего момента в двухопорной 

балке. 

6)Владения методами построения линий влияния поперечной силы в консольной балке. 

7)Владения методами построения линий влияния поперечной силы в двухопорной балке. 

8)Владения методами построения линий влияния поперечной силы в трехшарнирной арке. 

9)Владения методами построения линий влияния изгибающего момента в шарнирной балке. 

10)Владения методами построения линий влияния изгибающего момента в трехшарнирной 

арке. 

11)Владения методами построения линий влияния поперечной силы в шарнирной балке. 

12)Владения методами определения изгибающих моментов по линиям влияния в шарнирных 

балках. 

13)Владения методами определения поперечных сил по линиям влияния в шарнирных 

балках. 

14)Владения методами определения усилий по линиям влияния в плоских фермах от 

подвижной нагрузки. 



15)Владения методами определения усилий по линиям влияния в плоских фермах от 

неподвижной нагрузки. 

16)Владения методами определения усилий по линиям влияния в шарнирных балках. 

17)Владения кинематическим анализом сооружений. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-6 5 1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3, 5 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Защита расчетно-

графической работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/59487.html  Соколов, С. А. Строительная механика 

и металлические конструкции машин : учебник / С. А. Соколов. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 423 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

IPRBooks 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/B0F885CE-C21A-4D50-9B2E-C6C62BB39E4F#/  

Смирнов В.А. Строительная механика: уч. для вузов/ В.А.Смирнов, 

А.С.Городецкий; под ред. В.А.Смирнова. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2017.- 423с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/1414938F-85C5-422F-B09F-

4108D3EBD4B6#page/1  Бабанов В.В. Строительная механика для 

архитекторов: уч. и практикум для  бак-та/ В.В.Бабанов.- М.: Изд-во Юрайт, 

2017.- 487с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

4 

 https://biblio-online.ru/viewer/E872B4F4-0628-4255-9D6D-53CC452E29F5#/ 

Кривошапко С.Н. Строительная механика: уч. и практикум для прикл. бак-та/ 

С.Н. Кривошапко. -  2-е изд., перер. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 391с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/58215.html Агапов В.П. Строительная 

механика, курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Агапов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 73 c. — 978-5-7264-1386-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58215.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/59487.html
https://biblio-online.ru/viewer/B0F885CE-C21A-4D50-9B2E-C6C62BB39E4F#/
https://biblio-online.ru/viewer/1414938F-85C5-422F-B09F-4108D3EBD4B6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1414938F-85C5-422F-B09F-4108D3EBD4B6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E872B4F4-0628-4255-9D6D-53CC452E29F5#/
http://www.iprbookshop.ru/58215.html


2 

http://www.iprbookshop.ru/64539.html Ганджунцев М.И. Техническая 

механика. Часть 2. Строительная механика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.И. Ганджунцев, А.А. Петраков. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 68 c. — 978-5-7264-

1515-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64539.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

http://www.iprbookshop.ru/55029.html Геращенко В.Н. Строительные 

машины и оборудование [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / В.Н. Геращенко, А.Н. Щиенко. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-89040-

563-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

Личковаха, А. С. Расчет статически неопределимых плоских рам 

методом сил [Текст] : учеб. пособие / А. С. Личковаха, И. А. Нахимович ; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2019. - 81 с. 

ЭБС РГУПС 

5 

Алексаньян И.М. Основы технологии производства машин: уч. пос./ 

И.М. Алексаньян, И.А.Нахимович; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 

2016.- 88с. 

 

6 
Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 

Обзорно – аналитический и научно-технический журнал 2016г 
 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

 

"____" _________________20___г. 

http://www.iprbookshop.ru/64539.html
http://www.iprbookshop.ru/55029.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Управление персоналом". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Управление персоналом" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Организация, управление и 

планирование строительства"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Установленные ОП 

компетенции и индикаторы их 

достижения 

ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии 

Знает: Принципы управления персоналом, методы 

организации работы, требования к кваликационному 

составу работников производственного подразделения 

Умеет: Проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами строительных организаций,  

Имеет навыки: Найма и отбора персонала организации в 

области строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Индикатор: 

ОПК-9.3 - Определение 

квалификационного состава 

работников производственного 

подразделения 

Знает: Принципы и методы контроля выполнения 

работниками подразделения производственных заданий  

Умеет: Контролировать выполнение работниками 

подразделения производственных заданий  

Имеет навыки: Осуществления контрольных функций 

при выполнении производственных заданий работниками 

подразделения  

Индикатор: 

ОПК-9.4 - Контроль выполнения 

работниками подразделения 

производственных заданий 

 

Место дисциплины 1Б.О "Управление персоналом" в структуре 

Образовательной программы 



Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Психология".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: .  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
60   60 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 60   60 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

7 8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
125   68 57 



Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 113   68 45 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 144 10 72 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Организация и руководство командой ОПК-9 

2 Стратегия управления работой команды ОПК-9 

3 

Технология управления наймом, отбором и адаптацией персонала в 

производственных подразделениях предприятий строительной 

индустрии 

ОПК-9 

4 Управление эффективностью и контроль деятельности персонала ОПК-9 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 4   15 

2 8 4   15 

3 8 4   15 

4 8 4   15 

Итого 32 16   60 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  4     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  113 
2 2   

3 2   

4 2   

Итого 8 2   113 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        



 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Методика формирования команды. Теории лидерства 

и стили руководства. 
2 

Принципы управления персоналом, методы 

организации работы. 
2 

Кваликационный состав работников 

производственного подразделения. 
2 

Принятие решений и ответсвенность за приняты 

решения. 
2 

2 

Значение и сущность стратегии в управлении 

командой. Планирование и целеполагание. 
2 

Организация межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 
2 

Основные функции менеджмента при управлении 

строительной компанией. 
2 

Контроль реализации стратегии, ее актуализация с 

учетом особенностей отрасли. 
2 

3 

Найм, прием и расстановка персонала. 2 

Управление трудовой адаптацией персонала. 2 

Оценка и аттестация персонала, отраслевые 

особенности. 
2 

Технологии и методы управления персоналом 

производственных подразделений. 
2 

4 

Организация и принципы контроля при выполнении 

производственных заданий работниками 

подразделения. 

2 

Технологии управления результативностью 

подразделения организации, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии. 

2 

Делегирование полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 
2 

Проектирование организационных структур 

подразделений на основании результатов контроля. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 7 

1 
Методика формирования команды. Теории 

лидерства и стили руководства. 
2 

2 
Значение и сущность стратегии в управлении 

командой. Планирование и целеполагание. 
2 



Заезд № 8 

3 Найм, прием и расстановка персонала. 2 

4 

Организация и принципы контроля при 

выполнении производственных заданий 

работниками подразделения. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

1 

Принципы управления персоналом, методы 

организации работы 
2 

Квалификационный состав работников 

производственного подразделения 
2 

2 

Организация межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 
2 

Методы организации работы, разработка 

требований к квалификационному составу 

работников производственного подразделения 

2 

3 
Найм, прием и расстановка персонала 2 

Управление трудовой адаптацией персонала 2 

4 

Организация и принципы контроля при 

выполнении производственных заданий 

работниками подразделения 

2 

Делегирование полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 
Принципы управления персоналом, 

методы организации работы 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 



1 

Кваликационный состав работников 

производственного подразделения. 

Квалификационные требования. 

Профессиональные стандарты. 

15 

2 

Организация межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

Взаимодействие в коллективе 

15 

3 

Основы трудового права. Найм, прием и 

расстановка персонала. Управление трудовой 

адаптацией персонала  

15 

4 

Организация и принципы контроля при 

выполнении производственных заданий 

работниками подразделения 

15 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Кваликационный состав работников 

производственного подразделения. 

Квалификационные требования. Профессиональные 

стандарты. 

113 

Принципы управления персоналом, методы 

организации работы 

Кваликационный состав работников 

производственного подразделения 

Принятие решений и ответсвенность за приняты 

решения 

Квалификационный состав работников 

производственного подразделения 

2 

Организация межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. Взаимодействие в 

коллективе 

Организация межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Основные функции менеджмента при управлении 

строительной компанией 

Контроль реализации стратегии, ее актуализация с 

учетом особенностей отрасли 

Организация межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Методы организации работы, разработка требований 

к квалификационному составу работников 

производственного подразделения 

3 

Основы трудового права. Найм, прием и расстановка 

персонала. Управление трудовой адаптацией 

персонала  

Управление трудовой адаптацией персонала 

Оценка и аттестация персонала, отраслевые 

особенности 



Технологии и методы управления персоналом 

производственных подразделений 

Найм, прием и расстановка персонала 

Управление трудовой адаптацией персонала 

4 

Организация и принципы контроля при выполнении 

производственных заданий работниками 

подразделения 

Технологии управления результативностью 

подразделения организации, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии 

Делегирование полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

Проектирование организационных структур 

подразделений на основании результатов контроля 

Организация и принципы контроля при выполнении 

производственных заданий работниками 

подразделения 

Делегирование полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

ОПК-9 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-9 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- тематика курсовых работ соответствует утвержденной тематике научной работы 

магистрантов. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- организация и руководство командой; 

- стратегия управления работой команды; 

- технология управления наймом, отбором и адаптацией персонала в 

прроизводственных подразделениях предприятий строительной индустрии; 

- управление эффективностью и контроль деятельности персонала.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Понятие и сущность организационного проектирования. 

2) Методика формирования команды. Командообразование. 

3) Основные теории лидерства. 

4) Управление организационной культурой 

5) Понятие и сущность самоменеджмента (самоуправления) 

6) Методики проведения самооценки  

7) Способы личностного и профессионального самоконтроля и саморазвития 

8) Особенности формирования корпоративной приверженности 

9) Стили руководства 

10) Профессиональная подготовка и переподготовка кадров 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) На основании данных сформировать план саморазвития 

2) На основании данных сформировать план профессионального роста. 

3) На основании данных сформулировать и пояснить основнын составляющие жизненного 

плана. 

4) На основании данных определенить способы самооценки. 

5) На основании данных определить способы оценки достижений рабоников. 

6) На основании данных сформировать план развития персонала 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Найти в сети Интернет источники и информацию о реализации трудовых действий, 

перечисленных в профессиональном стандарте Специалиста по управлению персоналом. 

Определить его образовательный уровень в зависимости от занимаемой должности. 

2) Охарактеризовать факторы эффективной групповой работы. 

3) Охарактеризовать принципы управления поведением индивидов внутри организации. 

4) Описать способы подготовки и проведения совещаний (на примере). 

5) Продемонстрировать развитие творческого потенциала в системе управления коллективом 

(на примере). 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-9 5 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 



 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/68732.html Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. 

Современные методы и технологии : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2017. — 139 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

IPRBooks 

2 

http://www.iprbookshop.ru/85236.html Управление персоналом : учебное 

пособие / Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк ; под 

редакцией Г. И. Михайлиной. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2018. — 280 c. 

— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

IPRBooks 

3 

Управление организацией и персоналом: вопросы теории и практики: 

коллективная монография / К.Г. Абазиева, М.В. Беликова, М.В. Ватолина, 

В.Д. Верескун [и др.]; под ред. А.В. Охотникова, А.В. Ворониной; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. – 188с. : ил. – Библиогр.: с. 178 - 183. 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Сорокина О.Г. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации 

по дисциплине "Управление персоналом". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

 РГУПС 

2 

Воронина, А.В. Профессиональное самоопределение и управление 

коллективом [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для практ. 

занятий и самостоят. работы(направление подгот. "Строительство") / А. 

В. Воронина, О. Г. Сорокина ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 

2017. - 85 с.  

ЭБС 

 РГУПС 

3 

Воронина А.В. Управление персоналом: учеб. пособие / А.В. Воронина, 

О.Г Сорокина, Л.Ю. Сербинович, А.В. Охотников; под ред. А.В. 

Ворониной; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д. - 2017. - 186 с. 

ЭБС  

РГУПС 

4 

http://www.iprbookshop.ru/85473.html Управление персоналом : учебник / 

К. В. Воденко, С. И. Самыгин, К. Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией К. 

В. Воденко. — 2-е изд. — М. : Дашков и К, Наука-Спектр, 2019. — 374 c. 

—  

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-personalom-431932#page/1 

Управление персоналом : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

498 с. 

ЭБС  

«Юрайт» 

6 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-

446580#page/1 Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов 

/ И. А. Максимцев [и др.] ; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. 

Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 467 с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/85236.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-personalom-431932#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-446580#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-446580#page/1


"____" _________________20___г. 

 



  



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Водоснабжение и водоотведение". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Водоснабжение и водоотведение" является подготовка в составе 

других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений"; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

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: основные направления и перспективы 

развития систем водоснабжения и 

водоотведения, элементы этих систем, 

современное оборудование и методы их 

проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем; сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

Умеет: выбирать технологию производства, 

эксплуатации и обслуживания систем 

водоснабжения и водоотведения; проектировать 

и реконструировать системы водоснабжения и 

водоотведения; решать типовые проблемы, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки: владения технологией 

производства, эксплуатации и обслуживания 

систем водоснабжения и водоотведения 

Индикатор: 

ОПК-4.1 - Выявление основных требований 

нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным 

системам жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строительстве 



Знает: основные положения проектирования и 

реконструкции систем водоснабжения и 

водоотведения; технологию систем 

водоснабжения и водоотведения 

Умеет: выбирать типовые схемы решения 

систем водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов; применять методы и 

средства технических измерений, стандарты, 

технические регламенты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции;  

Имеет навыки: основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных 

мест и городов; привлечения для решения 

типовых проблем соответствующий физико-

математический аппарат; проектировании 

объектов профессиональной деятельности 

Индикатор: 

ОПК-4.4 - Проверка соответствия 

проектной строительной документации 

требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов 

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 

Знает: основные положения проектирования и 

реконструкции систем водоснабжения и 

водоотведения; технологию систем 

водоснабжения и водоотведения 

Умеет: выбирать технологию производства, 

эксплуатации и обслуживания систем 

водоснабжения и водоотведения 

Имеет навыки: основами современных методов 

проектирования и расчета систем инженерного 

оборудования зданий, сооружений, населенных 

мест и городов 

Индикатор: 

ОПК-6.1 - Выбор состава и 

последовательности выполнения работ по 

проектированию здания (сооружения), 

инженерных систем жизнеобеспечения в 

соответствии с техническим заданием на 

проектирование 

Знает: технологию систем водоснабжения и 

водоотведения 

Умеет: выбирать типовые схемы решения 

систем водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов; применять методы и 

средства технических измерений, стандарты, 

технические регламенты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; решать типовые 

проблемы, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки: владения технологией 

производства, эксплуатации и обслуживания 

систем водоснабжения и водоотведения 

Индикатор: 

ОПК-6.2 - Выбор типовых проектных 

решений и технологического оборудования 

основных инженерных систем 

жизнеобеспечения здания в соответствии с 

техническими условиями 



Знает: основные направления и перспективы 

развития систем водоснабжения и 

водоотведения, элементы этих систем, 

современное оборудование и методы их 

проектирования, а также эксплуатацию и 

реконструкцию этих систем; сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

Умеет: выбирать типовые схемы решения 

систем водоснабжения и водоотведения зданий, 

населенных мест и городов; применять методы и 

средства технических измерений, стандарты, 

технические регламенты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции;  

Имеет навыки: привлечения для решения 

типовых проблем соответствующий физико-

математический аппарат; проектировании 

объектов профессиональной деятельности 

Индикатор: 

ОПК-6.4 - Проверка соответствия 

проектного решения требованиям 

нормативно-технических документов и 

технического задания на проектирование 

Комментарии кафедры:  

В результате изучения дисциплины формируются компетенции частично, а именно: 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования в 

области водоснабжения и водоотведения. 

 

Место дисциплины 1Б.О.25 "Водоснабжение и водоотведение" в 

структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Физика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        



Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
71   71 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 71   71 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 144 64 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

7 8 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
128   68 60 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 116   68 48 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 144 12 72 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Установки для повышения давления ОПК-6 

2 Водоснабжение населенных мест ОПК-4, ОПК-6 

3 Водоотведение населенных мест ОПК-4, ОПК-6 

4 Санитарно-техническое оборудование зданий  ОПК-4, ОПК-6 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 10   8 17 

2 8 8   24 

3 6   2 8 

4 8 8 6 22 

Итого 32 16 16 71 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  10 12   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4   

2 116 
2 2   

3 2   

4   2 

Итого 8 2 2 116 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  2 2   

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Основы гидравлики (часть 1): 1) Жидкость, как 

гидромеханическое понятие. 2) Понятие 

гидростатического давления 3) Уравнение Бернулли. 4) 

Основы гидродинамического подобия. 

2 

Основы гидравлики (часть 2): 1) Виды движения 

жидкости 2) Виды гидросопротивлений. 3) 

Гидравлический расчет трубопроводов. 

2 

Общие сведения о системах повышения давления: 1) 

Общие сведения о насосах, принцип их работы, 

классификация. 2) Параметры, характеризующие работу 

насосов. 

2 

Работа насосов на сеть: 1) Определение рабочей точки 

насосной сети, способы ее изменения 2) Параллельная 

работа насосов 3) Последовательная работа насосов. 

2 

Насосные станции: 1) Виды и назначение насосных 

станций 2) Компоновка насосных станций. 
2 

2 

Системы и схемы водоснабжения населенных мест (часть 

1): 1) Общие сведения о системах водоснабжения 2) 

Основной состав систем водоснабжения 3) 

Классификация систем водоснабжения. 

2 



Системы и схемы водоснабжения населенных мест (часть 

2): 1) Источники водоснабжения 2) Общая схема 

водоснабжения населенного места с забором воды 

поверхностного водоисточника. 3) Общая схема 

водоснабжения населенного места с забором воды 

подземного водоисточника. 

2 

Производственное водоснабжение: 1) Схемы 

производственного водоснабжения. 
2 

Основы проектирования систем водоснабжения: 1) 

Основные данные для проектирования водопроводной 

сети (нормы водопотребления, часовой и суточный 

коэффициент неравномерности). 2) Нормы 

водопотребления. Определение расчетных расходов воды 

различными потребителями. 

2 

3 

Наружные сети водоотведения: 1) Назначение системы 

водоотведения. 2) Устройство сети водоотведения. 3) 

Системы наружного водоотведения. 4) Схемы сетей 

водоотведения. 

2 

Сточные воды и методы их очистки (часть 1): 1) Виды 

сточных вод. 2) Состав загрязнений и методы очистки 

сточных вод. 

2 

Сточные воды и методы их очистки (часть 2): 1) Условия 

на приемку сточных вод в городские системы 

водоотведения. 2) Локальные очистные сооружения 

сточных вод предприятий. 3) Принцип работы городской 

станции очистки сточных вод. 

2 

4 

Водоснабжение зданий и отдельных объектов (часть 1): 

1) Состав и назначение внутренних систем 

водоснабжения. 2) Элементы системы внутренних систем 

водоснабжения. 3) Схемы сетей внутренних 

водопроводов. 

2 

Водоснабжение знаний и отдельных объектов (часть 2): 

1) Трассировка водопроводных сетей внутри здания. 2) 

Расчет внутреннего водопровода. 

2 

Внутренняя система водоотведения зданий (часть 1): 1) 

Классификация систем внутреннего водоотведения. 2) 

Основные элементы сети внутреннего водоотведения и 

их назначение. 3) Локальные очистные сооружения. 

2 

Внутренняя система водоотведения знаний (часть 2): 1) 

Трассировка сети внутренней системы водоотведения. 2) 

Проектирование и расчет сети внутреннего 

водоотведения. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 7 

1 

Основы гидравлики (часть 2): 1) Виды движения 

жидкости 2) Виды гидросопротивлений. 3) 

Гидравлический расчет трубопроводов. 

2 



Работа насосов на сеть: 1) Определение рабочей точки 

насосной сети, способы ее изменения 2) Параллельная 

работа насосов 3) Последовательная работа насосов. 

2 

Заезд № 8 

2 

Системы и схемы водоснабжения населенных мест 

(часть 1): 1) Общие сведения о системах 

водоснабжения 2) Основной состав систем 

водоснабжения 3) Классификация систем 

водоснабжения. 

2 

3 

Наружные сети водоотведения: 1) Назначение 

системы водоотведения. 2) Устройство сети 

водоотведения. 3) Системы наружного водоотведения. 

4) Схемы сетей водоотведения. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

1 

Поверка манометра и вакуумметра (часть 1) 2 

Поверка манометра и вакуумметра (часть 2) 2 

Исследование характеристик ЦБН 2 

Исследование параметров насоса по 

результатам измерения размеров рабочего 

колеса 

2 

3 
Определение кислотности и щелочности 

сточных вод с помощью рН-метра 
2 

4 

Исследование работы насоса на сеть 2 

Исследование совместной работы насосов 

на сеть (часть 1) 
2 

Исследование совместной работы насосов 

на сеть (часть 2) 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

1 

Поверка манометра и вакуумметра (часть 1) 

2 

Поверка манометра и вакуумметра (часть 2) 

Исследование характеристик ЦБН 

Исследование параметров насоса по 

результатам измерения размеров рабочего 

колеса 

3 
Определение кислотности и щелочности 

сточных вод с помощью рН-метра 

4 

Исследование работы насоса на сеть 

Исследование совместной работы насосов 

на сеть (часть 1) 



Исследование совместной работы насосов 

на сеть (часть 2) 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 5 

2 

Определение расходов воды различными 

водопотребителями.  
2 

Ведомость расходов. Построение графика 

водопотребления. Определение размеров 

водонапорной башни.  

2 

Составление схемы водоснабжения. Подготовка к 

гидравлическому расчету системы водоснабжения 
2 

Гидравлический расчет системы водоснабжения, 

увязка гидравлических колец 
2 

4 

Составление аксонометрической схемы 

внутреннего водоснабжения и водоотведения 
2 

Определение расчетных расходов воды в сети 

внутреннего водоснабжения и водоотведения. 
2 

Гидравлический расчет сети внутреннего 

водоснабжения и водоотведения. Подбор 

установки для повышения давления 

2 

Гидравлический расчет сети внутреннего 

водоснабжения и водоотведения. Подбор 

установки для повышения давления (часть 2) 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

4 

Составление аксонометрической схемы 

внутреннего водоснабжения и 

водоотведения 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

1)Приимущества и недостатки ЦБН. 2)Понятие 

кавитации, допустимая высота всасывания. 3) 

Параметры, характеризующие работу роторных 

насосов 

17 

2 
1) Водонапорные башни. 2) Арматура водопроводной 

сети 
8 



1) Источники водоснабжения. Выбор источника 

водоснабжения 2) Параметры качества воды в 

системах водоснабжения. 3) Водозаборные 

сооружения. 

16 

3 Сооружения сети водоотведения 8 

4 

1) Материалы для водопроводной сети. Арматура. 2) 

Ввод. 3)Водомерные узлы. 
10 

1) Трассировка и устройство сети внутренней системы 

водоотведения. 2) Материалы сети внутреннего 

водоотведения. 3) Устройство вентиляции сети 

внутреннего водоотведения 4) Устройства для 

предварительной очистки сточных вод. 

12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

1)Приимущества и недостатки ЦБН. 2)Понятие 

кавитации, допустимая высота всасывания. 3) 

Параметры, характеризующие работу роторных насосов 

116 

Основы гидравлики (часть 1): 1) Жидкость, как 

гидромеханическое понятие. 2) Понятие 

гидростатического давления 3) Уравнение Бернулли. 4) 

Основы гидродинамического подобия. 

Общие сведения о системах повышения давления: 1) 

Общие сведения о насосах, принцип их работы, 

классификация. 2) Параметры, характеризующие работу 

насосов. 

Насосные станции: 1) Виды и назначение насосных 

станций 2) Компоновка насосных станций 

2 

1) Водонапорные башни. 2) Арматура водопроводной 

сети 

1) Источники водоснабжения. Выбор источника 

водоснабжения 2) Параметры качества воды в системах 

водоснабжения. 3) Водозаборные сооружения. 

Системы и схемы водоснабжения населенных мест 

(часть 2): 1) Источники водоснабжения 2) Общая схема 

водоснабжения населенного места с забором воды 

поверхностного водоисточника. 3) Общая схема 

водоснабжения населенного места с забором воды 

подземного водоисточника. 

Производственное водоснабжение: 1) Схемы 

производственного водоснабжения. 

Основы проектирования систем водоснабжения: 1) 

Основные данные для проектирования водопроводной 

сети (нормы водопотребления, часовой и суточный 

коэффициент неравномерности). 2) Нормы 

водопотребления. Определение расчетных расходов 

воды различными потребителями. 



Определение расходов воды различными 

водопотребителями.  

Ведомость расходов. Построение графика 

водопотребления. Определение размеров водонапорной 

башни.  

Составление схемы водоснабжения. Подготовка к 

гидравлическому расчету системы водоснабжения 

Гидравлический расчет системы водоснабжения, увязка 

гидравлических колец 

3 

Сооружения сети водоотведения 

Сточные воды и методы их очистки (часть 1): 1) Виды 

сточных вод. 2) Состав загрязнений и методы очистки 

сточных вод. 

Сточные воды и методы их очистки (часть 2): 1) 

Условия на приемку сточных вод в городские системы 

водоотведения. 2) Локальные очистные сооружения 

сточных вод предприятий. 3) Принцип работы 

городской станции очистки сточных вод. 

4 

1) Материалы для водопроводной сети. Арматура. 2) 

Ввод. 3)Водомерные узлы. 

1) Трассировка и устройство сети внутренней системы 

водоотведения. 2) Материалы сети внутреннего 

водоотведения. 3) Устройство вентиляции сети 

внутреннего водоотведения 4) Устройства для 

предварительной очистки сточных вод. 

Водоснабжение зданий и отдельных объектов (часть 1): 

1) Состав и назначение внутренних систем 

водоснабжения. 2) Элементы системы внутренних 

систем водоснабжения. 3) Схемы сетей внутренних 

водопроводов. 

Водоснабжение знаний и отдельных объектов (часть 2): 

1) Трассировка водопроводных сетей внутри здания. 2) 

Расчет внутреннего водопровода. 

Внутренняя система водоотведения зданий (часть 1): 1) 

Классификация систем внутреннего водоотведения. 2) 

Основные элементы сети внутреннего водоотведения и 

их назначение. 3) Локальные очистные сооружения. 

Внутренняя система водоотведения знаний (часть 2): 1) 

Трассировка сети внутренней системы водоотведения. 

2) Проектирование и расчет сети внутреннего 

водоотведения. 

Определение расчетных расходов воды в сети 

внутреннего водоснабжения и водоотведения. 

Гидравлический расчет сети внутреннего 

водоснабжения и водоотведения. Подбор установки для 

повышения давления 

Гидравлический расчет сети внутреннего 

водоснабжения и водоотведения. Подбор установки для 

повышения давления (часть 2) 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

ОПК-4 + 

ОПК-6 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-4 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-6 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 



Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- расчет кольцевой сети; 

- расчет сети внутреннего водопровода; 

- гидравлический расчет сети внутреннего водоснабжения; 

- расчет внутренней системы водоотведения жилого дома.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Классификация систем водоснабжения. 

2) Общая схема водоснабжения населенного места с забором воды из реки. 

3) Классификация систем внутренних водопроводов. 

4) Схемы сетей внутренних водопроводов.  

5) Водоподъемные устройства.  

6) Классификация центробежных насосов. 

7) Параллельная работа центробежных насосов. 

8) Последовательное соединение центробежных насосов. 

9) Системы водоотведения, классификация, достоинства и недостатки. 

10) Схемы сетей водоотведения.  

11) Виды и состав загрязнений сточных вод. 

12) Методы очистки сточных вод перед выпуском их вводоем. 

13) Насосные станции водопровода, их компоновка, размещение оборудования. 

14) Устройства для предварительной очистки сточных вод. 

15) Классификация систем внутренней сети водоотведения, ее основные элементы. 

16) Водонапорные башни. 

17) Водозаборные сооружения. 

18) Источники водоснабжения, их выбор. 

19) Схемы производственного водоснабжения. 

20)Параметры качества воды в системах водоснабжения. 

21)Основные параметры центробежных насосов. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Расчитывать тупиковую сеть водоснабжения. 

2) Расчитывать кольцевовую сеть водоснабжения. 

3) Производить увязку гидравлических колец. 

4) Определять расчетный расход воды в системе наружного водоснабжения. 

5) Определять диаметры труб и потери напора в наружной сети водоснабжения. 

6) Определять диаметры труб и потери напора в наружной сети водоотведения 

7) Строить продольный профиль сети водоотведения. 

8) Определять расчетный расход воды во внутреннем водопроводе. 

9) Определять рабочую характеристику центробежного насоса. 

10) Составлять ведомости расходов водопотребления. 

11) Проводить гидравлический расчет сети внутреннего водопровода. 

12) Производить подбор насоса. 

13) Составлять аксонометрическую схему внутренней системы водоснабжения. 

14) Составлять аксонометрическую схему внутренней системы водоотведения. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Рассчитать простой трубопровод. 

2) Рассчитать сложный трубопровод. 

3) Владеть навыками параллельного соединения труб. 



4) Знать теорию гидравлического удара в трубах. 

5) Применять мероприятия по борьбе с гидравлическим ударом. 

6) Знать основные параметры центробежного насоса. 

7) Строить напорную характеристику насоса. 

8) Определять рабочую точку насосной сети. 

9) Применять параллельное соединение насосов. 

10) Применять последовательное соединение насосов. 

11) Определять кавитацию в центробежных насосах. 

12) Владеть кавитационными характеристиками испытания центробежных насосов. 

13) Применять мероприятия по борьбе с кавитацией. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-4 5 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

3, 4 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 



  ОПК-6 5 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 3, 4 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Дергачева Л.В. Краткий курс лекции по водоснабжению и водоотведению: уч. 

пособие / Л.В. Дергачева, ФГБОУ ВО РГУПС – Ростов н/Д, 2017. – 123 с.  

ЭБС 

РГУПС 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/4D31AFA4-8724-4892-BE73-9F7EB6443065#/  

Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение: уч. и практикум для бак-та / 

И.И. Павлинова, В.И.Баженов, И.Г. Губий. – 5-е изд., перер. и доп. – М.: Изд-

во Юрайт, 2017.- 380с..  

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

https://biblio-online.ru/viewer/4D31AFA4-8724-4892-BE73-9F7EB6443065#/


1 
Дергачева Л.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Водоснабжение и водоотведение". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

2 

Среда обитания [Текст] : учеб.-метод. пособие / Г. Н. Соколова, Л. В. 

Дергачева, И. А. Кленова [и др.] ; ред. Г. Н. Соколова ; ФГБОУ ВО РГУПС. 

- Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 109 с. 

ЭБС 

РГУПС 

3 

Практикум по гидравлике, гидрологии гидропневмоприводу и 

гидрогазодинамике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.В. Дергачева, 

А. В. Коновалов, Д. А. Рудиков [и др.] ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : 

[б. и.], 2017. - 119 с.  

ЭБС  

РГУПС 

4 
Орлов В.А., Квитка Л.А. Водоснабжение: уч-к. – М.: ИНФРА – М, 2015 

(Высшее образование. Бакалавриат) УМО 
 

5 

http://www.iprbookshop.ru/59999.html Лямаев Б.Ф. Системы водоснабжения 

и водоотведения зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. 

Лямаев, В.И. Кириленко, В.А. Нелюбов. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Политехника, 2016. — 305 c. — 978-5-7325-1091-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59999.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

http://www.iprbookshop.ru/63361.html Внутренние системы водоснабжения и 

водоотведения [Электронный ресурс] : лабораторный практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль 

«Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и 

водоотведение зданий, сооружений и населенных мест» / . — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 60 c. —ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/55067.html Журавлева И.В. Эксплуатация систем 

водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Журавлева И.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 137 c.—  ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

8 Строительство и архитектура. Научно – практический журнал. 2017г.  

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

http://www.iprbookshop.ru/59999.html
http://www.iprbookshop.ru/63361.html
http://www.iprbookshop.ru/55067.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Строительные конструкции". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Строительные конструкции" является подготовка в составе 

других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "САПР зданий", "САПР 

сооружений"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Знает: Теоретические основы и нормативную 

базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства  

Умеет: Принимать решения в 

профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства  

Имеет навыки: Выбора габаритов и типа 

строительных конструкций здания, оценивать 

преимущества и недостатки выбранного 

конструктивного решения  

Индикатор: 

ОПК-3.3 - Выбор габаритов и типа 

строительных конструкций здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранного 

конструктивного решения 

Знает: Современную терминологию, 

используемую для решения инженерных задач в 

сфере строительства  

Умеет: Применять профессиональную 

терминологию для решения профессиональных 

задач в сфере строительства 

Имеет навыки: Решения профессиональной 

инженерной задачи в сфере строительства на 

базе методов решения инженерных задач 

Индикатор: 

ОПК-3.4 - Оценка условий работы 

строительных конструкций, оценка 

взаимного влияния объектов строительства 

и окружающей среды 



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 

Знает: Основные информационные ресурсы, в 

том числе Интернет-ресурсы для поиска 

информации о заданном объекте  

Умеет: Создавать базы данных для хранения и 

последующей обработки информации с 

помощью компьютерных технологий 

Имеет навыки: Проектирования объектов 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства,подготовки расчетного и технико-

экономического обоснования проектов 

Индикатор: 

ОПК-6.2 - Выбор типовых проектных 

решений и технологического оборудования 

основных инженерных систем 

жизнеобеспечения здания в соответствии с 

техническими условиями 

 

Место дисциплины 1Б.О.26 "Строительные конструкции" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика", "Начертательная геометрия и 

компьютерная графика", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 6, 7 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 112 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

6 7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 112 112 48 64 

Лекции (Лек) 56 56 24 32 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 56 56 24 32 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
203   123 80 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР) 15     15 

Курсовая работа (КР) 35   35   



Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 153   88 65 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 9   9   

Зачет (За) 36     36 

Общая трудоемкость, часы 360 112 180 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10   5 5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 26 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 10 11 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 26 26 4 8 4 10 

Лекции (Лек) 16 16 4 4 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)             

Практические, семинары (Пр) 10 10   4   6 
              

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
321   68 91 68 94 

Контрольная работа (К)             

Реферат (Р)             

Расчетно-графическая работа (РГР) 15         15 

Курсовая работа (КР) 35     35     

Курсовой проект (КП)             

Самоподготовка 271   68 56 68 79 

Контроль, всего и в т.ч. 13     9   4 

Экзамен (Экз) 9     9     

Зачет (За) 4         4 

Общая трудоемкость, часы 360 26 72 108 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10           

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Строение дерева и макроскопическое строение древесины. ОПК-3, ОПК-6 

2 Расчёт по предельным состояниям. ОПК-3, ОПК-6 

3 Соединения деревянных элементов. ОПК-3, ОПК-6 

4 Дощатые и клеефанерные настилы покрытий. ОПК-3, ОПК-6 

5 Дощатые настилы перекрытий, подшивки и обшивки стен ОПК-3, ОПК-6 

6 
Методика расчета металлических конструкций по предельным 

состояниям  
ОПК-3, ОПК-6 

7 Нагрузки и воздействия ОПК-3, ОПК-6 

8 Выбор сталей для строительных конструкций    

9 Балки и балочные конструкции ОПК-3, ОПК-6 

10 Расчет изгибаемых элементов в упругой стадии ОПК-3, ОПК-6 

11 Центрально-сжатые колонны ОПК-3, ОПК-6 



 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 2   4 

2 4 6   44 

3 6 4   22 

4 6 6   6 

5 4 6   12 

6 6 4   26 

7 8 14   4 

8 2 6   4 

9 6 4   7 

10 4 2   20 

11 6 2   4 

Итого 56 56   153 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
56 56     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1     

  271 

2 2 4 

3 2   

4     

5 4   

6     

7 2   

8 2 2 

9 2 2 

10 2   

11   2 

Итого 16 10   271 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 10     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

Сортамент, пороки и качество 

древесины.Свойства древесины. 
2 

Защита деревянных конструкций от 

гниения и возгорания. 
2 

2 Предельные состояния 1 группы. 2 



Предельные состояния 2 группы. 2 

3 

Соединения без специальных связей. 2 

Соединения со стальными связями. 2 

Соединения на врубках. 2 

4 

Разряженный настил. 2 

Сплошные настилы. 2 

Клеефанерные настилы. 2 

5 
Настилы перекрытий. 2 

Подшивки потолков. 2 

Семестр № 7 

6 

Расчет по 1 группе предельных 

состояний. 
2 

Расчет по 2 группе предельных 

состояний. 
2 

Сортамент стали. 2 

7 

Постоянные и временные нагрузки. 2 

Особые нагрузки. 2 

Сочетания нагрузок. 2 

Коэффициенты надежности по 

нагрузке. 
2 

8 
Расчетные и нормативные 

характеристики сталей. 
2 

9 

Балки и балочные клетки. 2 

Расчет главной балки. 2 

Расчет второстепенной балки. 2 

10 
Расчет плоского стального настила. 2 

Расчет прокатной балки настила. 2 

11 

Прокатная колонна. 2 

Сквозная колонна. 2 

Конструирование колонн. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование лекционных 

занятий 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 8 

2 Предельные состояния 1 группы. 2 

3 Соединения на врубках. 2 

Заезд № 9 

5 
Настилы перекрытий. 2 

Подшивки потолков. 2 

Заезд № 10 

7 
Постоянные и временные 

нагрузки. 
2 

8 
Расчетные и нормативные 

характеристики сталей. 
2 

Заезд № 11 

9 Балки и балочные клетки. 2 

10 Расчет прокатной балки настила. 2 

 

Лабораторный практикум 



Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 
Свойства древесины.Защита деревянных 

конструкций от гниения и возгорания. 
2 

2 

Определение внутренних усилий 2 

Предельные состояния первой группы 2 

Предельные состояния второй группы 2 

3 
Типы соединений. Соединения на гвоздях 2 

Соединения на болтах 2 

4 

Сплошные настилы 2 

Разряженные настилы 2 

Коробчатые настилы 2 

5 

Настилы перекрытий 2 

Подшивки потолков. Обшивка стен 2 

Рамы 2 

Семестр № 7 

6 
Предельные состояния первой группы. 2 

Предельные состояния второй группы 2 

7 

Классификация нагрузок. 2 

Постоянные нагрузки 2 

Временные нагрузки 2 

Сочетания нагрузок 2 

Коэффициенты надежности по нагрузке. 2 

Коэффициенты сочетаний нагрузок 2 

Сбор нагрузок на покрытие одноэтажного 

жилого дома 
2 

8 

Нормативные и расчетные сопротивления 

стали 
2 

Учет условий работы. 2 

Учет ответственности зданий и 

сооружений 
2 

9 
Многопролетные (неразрезные) балки 2 

Однопролетные (неразрезные) балки 2 

10 Расчет прокатной балки настила 2 

11 Расчет прокатной колонны 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 



2 
Определение внутренних усилий 2 

Предельные состояния первой группы 2 

Курс № 4 

8 
Нормативные и расчетные 

сопротивления стали 
2 

9 Однопролетные (неразрезные) балки 2 

11 Расчет прокатной колонны 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

Древесина как конструкционный материал: 

древесные породы, строение, пороки древесины 
2 

Пластмассы как конструкционный материал: 

виды пластмасс и древесных пластиков для 

строительных целей 

2 

2 

Физические, механические и технологические 

свойства древесины и пластмасс 
2 

Принципы расчета ДиПК по предельным 

состояниям; структура СП 64.13330-2017. 
2 

Нормирование расчетных сопротивлений 

материалов для ДиПК. 
2 

Расчет элементов ДК цельного сечения на 

центральное растяжение. 
2 

Расчет элементов ДК цельного сечения на 

центральное сжатие. 
2 

Расчет изгибаемых элементов ДК. 2 

Расчет элементов ДК на косой изгиб. 2 

Расчет элементов ДК, подверженных действию 

осевой силы с изгибом. 
2 

Расчет на смятие элементов ДК. 2 

Клеефанерные балки: классификация, 

конструкция, методика расчета. 
2 

Дощатоклееные балки, армированные 

стальными стержнями: конструкция, порядок 

расчета. 

2 

Дощатоклееные колонны: конструкция, узлы 

опирания, порядок расчета. 
2 

Наслонные стропила: схема поперечных 

разрезов, конструкция, порядок расчета, узлы. 
2 

Арки: классификация, конструкция, порядок 

расчета, узлы. 
2 

Рамы: классификация, конструкция, порядок 

расчета, узлы. 
2 

Металлодеревянные фермы: классификация, 

конструктивные решения, методика расчета, 

узлы. 

2 



Обеспечение устойчивости и пространственной 

неизменяемости зданий и сооружений; системы 

связей в покрытиях. 

4 

Пространственные конструкции покрытий: 

основные формы, конструктивные особенности, 

порядок расчета. 

4 

Технологические процессы изготовления 

конструкций из цельной и клееной древесины. 
4 

3 

Контактные соединения элементов ДК. 2 

Лобовые врубки: конструкция, расчет. 2 

Соединение элементов ДК на шпонках и шайбах 

шпоночного типа: конструкция, порядок 

расчета. 

2 

Нагельные соединения элементов ДК: 

конструктивные особенности, методика расчета, 

схемы расстановки нагелей. 

2 

Гвоздевые соединения элементов ДК: 

конструктивные особенности, методика расчета, 

схемы расстановки гвоздей. 

2 

Вставки и накладки в узлах: конструкция, 

порядок расчета. 
2 

Металлические зубчатые пластины (МЗП): 

конструкция, порядок расчета. 
2 

Растянутые связи в соединениях элементов ДК. 2 

Клеештыревые соединения: конструкции, 

порядок расчета. 
2 

Клеевые соединения, конструкционные клеи для 

соединения элементов ДК, способы соединения. 
2 

Типы клеевых соединений, формы сечение ДКК, 

технологические требования при производстве 

ДКК. 

2 

4 

Настилы: конструкция сплошного щита настила, 

методика расчета. 
2 

Обрешетка: конструкция щита обрешетки, 

методика расчета. 
2 

Расчет клеефанерных конструкций с учетом 

различных модулей упругости по приведенным 

геометрическим характеристикам. 

2 

5 

Клеефанерная панель: конструкция, методика 

расчета. 
2 

Настилы: конструкция сплошного щита настила, 

методика расчета. 
2 

Обрешетка: конструкция щита обрешетки, 

методика расчета. 
2 

Прогоны: классификация, конструкция, 

методика расчета. 
2 

Клеефанерная панель покрытия: конструкция, 

методика расчета. 
2 

Дощатоклееные балки: классификация, 

конструкция, методика расчета. 
2 

Семестр № 7 



6 

Стали, марки, наименования по ГОСТ 27772-88* 2 

Предельные состояния, прочность, 

деформативность 
2 

Соединения МК: сварные, болтовые. 

Конструирование, основы расчета 
4 

Узловые соединения балок, порядок расчета 4 

Сплошные и сквозные центрально-сжатые 

колонны. Основы расчета, по-нятие о равно-

устойчивости 

4 

Узлы колонн и их соединений с балками. 

Основы конструирования и расчета 
2 

Стропильные фермы, очертания, схемы решеток, 

типы поперечных сече-ний элементов, узлы, 

основы расчета 

4 

Висячие конструкции, их виды, особенности 

расчета 
4 

7 
17. Листовые конструкции, номенклатура, 

особенности расчета 
4 

8 
Основные конструктивные узлы поперечных рам 

одноэтажного промздания 
4 

9 

Элементы балочных конструкций, основы 

расчета прокатных балок 
2 

Системы покрытий из ферм, связи по покрытию, 

назначение продольных и поперечных связей 
3 

Каркасы одноэтажных промзданий, элементы и 

их назначение 
2 

10 

Особенности расчета подкрановых конструкций 4 

Рамные и структурные конструкции полной 

заводской готовности, особенности 

конструирования и расчета 

4 

Большепролетные плоскостные конструкции: 

рамы, арки. Особенности конструирования и 

расчета 

4 

Листовые конструкции, номенклатура, 

особенности расчета 
4 

Высотные здания и сооружения, схемы, узловые 

соединения, нагрузки 
4 

11 

Внецентренно сжатые колонны поперечных рам 

одноэтажных промзданий, их виды и 

особенности расчета и конструирования 

4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Древесина как конструкционный материал: 

древесные породы, строение, пороки древесины 

124 Пластмассы как конструкционный материал: 

виды пластмасс и древесных пластиков для 

строительных целей 



Сортамент, пороки и качество 

древесины.Свойства древесины 

Защита деревянных конструкций от гниения и 

возгорания 

Свойства древесины.Защита деревянных 

конструкций от гниения и возгорания. 

2 

Физические, механические и технологические 

свойства древесины и пластмасс 

Принципы расчета ДиПК по предельным 

состояниям; структура СП 64.13330-2017. 

Нормирование расчетных сопротивлений 

материалов для ДиПК. 

Расчет элементов ДК цельного сечения на 

центральное растяжение. 

Расчет элементов ДК цельного сечения на 

центральное сжатие. 

Расчет изгибаемых элементов ДК. 

Расчет элементов ДК на косой изгиб. 

Расчет элементов ДК, подверженных действию 

осевой силы с изгибом. 

Расчет на смятие элементов ДК. 

Клеефанерные балки: классификация, 

конструкция, методика расчета. 

Дощатоклееные балки, армированные 

стальными стержнями: конструкция, порядок 

расчета. 

Дощатоклееные колонны: конструкция, узлы 

опирания, порядок расчета. 

Наслонные стропила: схема поперечных 

разрезов, конструкция, порядок расчета, узлы. 

Арки: классификация, конструкция, порядок 

расчета, узлы. 

Рамы: классификация, конструкция, порядок 

расчета, узлы. 

Металлодеревянные фермы: классификация, 

конструктивные решения, методика расчета, 

узлы. 

Обеспечение устойчивости и пространственной 

неизменяемости зданий и сооружений; системы 

связей в покрытиях. 

Пространственные конструкции покрытий: 

основные формы, конструктивные особенности, 

порядок расчета. 

Технологические процессы изготовления 

конструкций из цельной и клееной древесины. 

Предельные состояния 2 группы 

Предельные состояния второй группы 

3 
Контактные соединения элементов ДК. 

Лобовые врубки: конструкция, расчет. 



Соединение элементов ДК на шпонках и шайбах 

шпоночного типа: конструкция, порядок 

расчета. 

Нагельные соединения элементов ДК: 

конструктивные особенности, методика расчета, 

схемы расстановки нагелей. 

Гвоздевые соединения элементов ДК: 

конструктивные особенности, методика расчета, 

схемы расстановки гвоздей. 

Вставки и накладки в узлах: конструкция, 

порядок расчета. 

Металлические зубчатые пластины (МЗП): 

конструкция, порядок расчета. 

Растянутые связи в соединениях элементов ДК. 

Клеештыревые соединения: конструкции, 

порядок расчета. 

Клеевые соединения, конструкционные клеи для 

соединения элементов ДК, способы соединения. 

Типы клеевых соединений, формы сечение ДКК, 

технологические требования при производстве 

ДКК. 

Соединения без специальных связей 

Соединения со стальными связями 

Типы соединений. Соединения на гвоздях 

Соединения на болтах 

4 

Настилы: конструкция сплошного щита настила, 

методика расчета. 

Обрешетка: конструкция щита обрешетки, 

методика расчета. 

Расчет клеефанерных конструкций с учетом 

различных модулей упругости по приведенным 

геометрическим характеристикам. 

Разряженный настил 

Сплошные настилы 

Клеефанерные настилы 

Сплошные настилы 

Разряженные настилы 

Коробчатые настилы 

5 

Клеефанерная панель: конструкция, методика 

расчета. 

Настилы: конструкция сплошного щита настила, 

методика расчета. 

Обрешетка: конструкция щита обрешетки, 

методика расчета. 

Прогоны: классификация, конструкция, 

методика расчета. 

Клеефанерная панель покрытия: конструкция, 

методика расчета. 

Дощатоклееные балки: классификация, 

конструкция, методика расчета. 

Настилы перекрытий 



Подшивки потолков. Обшивка стен 

Рамы 

6 

Стали, марки, наименования по ГОСТ 27772-88* 

Предельные состояния, прочность, 

деформативность 

Соединения МК: сварные, болтовые. 

Конструирование, основы расчета 

Узловые соединения балок, порядок расчета 

Сплошные и сквозные центрально-сжатые 

колонны. Основы расчета, по-нятие о равно-

устойчивости 

Узлы колонн и их соединений с балками. 

Основы конструирования и расчета 

Стропильные фермы, очертания, схемы решеток, 

типы поперечных сече-ний элементов, узлы, 

основы расчета 

Висячие конструкции, их виды, особенности 

расчета 

Расчет по 1 группе предельных состояний 

Расчет по 2 группе предельных состояний 

Сортамент стали 

Предельные состояния первой группы. 

Предельные состояния второй группы 

Курс № 4 

7 

17. Листовые конструкции, номенклатура, 

особенности расчета 

147 

Особые нагрузки 

Сочетания нагрузок 

Коэффициенты надежности по нагрузке 

Классификация нагрузок. 

Постоянные нагрузки 

Временные нагрузки 

Сочетания нагрузок 

Коэффициенты надежности по нагрузке. 

Коэффициенты сочетаний нагрузок 

Сбор нагрузок на покрытие одноэтажного 

жилого дома 

8 

Основные конструктивные узлы поперечных рам 

одноэтажного промздания 

Учет условий работы. 

Учет ответственности зданий и сооружений 

9 

Элементы балочных конструкций, основы 

расчета прокатных балок 

Системы покрытий из ферм, связи по покрытию, 

назначение продольных и поперечных связей 

Каркасы одноэтажных промзданий, элементы и 

их назначение 

Расчет главной балки 

Расчет второстепенной балки 

Многопролетные (неразрезные) балки 



10 

Особенности расчета подкрановых конструкций 

Рамные и структурные конструкции полной 

заводской готовности, особенности 

конструирования и расчета 

Большепролетные плоскостные конструкции: 

рамы, арки. Особенности конструирования и 

расчета 

Листовые конструкции, номенклатура, 

особенности расчета 

Высотные здания и сооружения, схемы, узловые 

соединения, нагрузки 

Расчет плоского стального настила 

Расчет прокатной балки настила 

11 

Внецентренно сжатые колонны поперечных рам 

одноэтажных промзданий, их виды и 

особенности расчета и конструирования 

Прокатная колонна 

Сквозная колонна 

Конструирование колонн 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

6 7 

ОПК-3 + + 

ОПК-6 + + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-3 6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 



Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-6 6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 



Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- расчет и проектирование междуэтажного перекрытия многоэтажного промышленного 

здания. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- расчет и проектирование междуэтажного перекрытия многоэтажного промышленного 

здания.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 6 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Сортамент, пороки и качество древесины.Свойства древесины.  

2)Защита деревянных конструкций от гниения и возгорания  

3)Расчёт по предельным состояниям.  

4)Предельные состояния 1 группы.  

5)Предельные состояния 2 группы.  

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Соединения деревянных элементов.  

3)Соединения без специальных связей  

3)Соединения со стальными связями  

4)Дощатые и клеефанерные настилы покрытий.  

5)Разряженный настил  

6)Сплошные настилы  

7)Клеефанерные настилы  

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Дощатые настилы перекрытий, подшивки и обшивки стен 

2)Настилы перекрытий  

3)Подшивки потолков 

4)Клеештыревые соединения: конструкции, порядок расчета. 

5)Клеевые соединения, конструкционные клеи для соединения элементов ДК, способы 

соединения. 

6)Типы клеевых соединений, формы сечение ДКК, технологические требования при 

производстве ДК.  

Зачет. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Стали, марки, наименования по ГОСТ 27772-88*  

2)Предельные состояния, прочность, деформативность  

3)Соединения МК: сварные, болтовые. Конструирование, основы расчета 

4)Элементы балочных конструкций, основы расчета прокатных балок 



5)Узловые соединения балок, порядок расчета 

6)Сплошные и сквозные центрально-сжатые колонны. Основы расчета, по-нятие о 

равноустойчивости 

7)Узлы колонн и их соединений с балками. Основы конструирования и расчета 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1)Стропильные фермы, очертания, схемы решеток, типы поперечных сече-ний элементов, 

узлы, основы расчета 

2)Системы покрытий из ферм, связи по покрытию, назначение продольных и поперечных 

связей 

3)Каркасы одноэтажных промзданий, элементы и их назначение 

4)Внецентренно сжатые колонны поперечных рам одноэтажных промзданий, их виды и 

особенности расчета и конструирования 

5)Основные конструктивные узлы поперечных рам одноэтажного промздания 

6)Особенности расчета подкрановых конструкций 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Рамные и структурные конструкции полной заводской готовности, осо-бенности 

конструирования и расчета. 

3)Большепролетные плоскостные конструкции: рамы, арки. Особенности конструирования и 

расчета. 

3)Висячие конструкции, их виды, особенности расчета. 

4)Листовые конструкции, номенклатура, особенности расчета. 

5)Высотные здания и сооружения, схемы, узловые соединения, нагрузки. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 



  ОПК-3 6 1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка за 

курсовую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 6, 7, 9, 10, 11 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

6, 7, 9, 10, 11 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

6, 7, 9, 10, 11 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

6, 7, 9, 10, 11 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-6 6 1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5 Балльная оценка за 

курсовую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 



7 6, 7, 9, 10, 11 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

6, 7, 9, 10, 11 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

6, 7, 9, 10, 11 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

6, 7, 9, 10, 11 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Защита расчетно-

графической работы. 

Защита курсовой 

работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/metallicheskie-i-zhelezobetonnye-

konstrukcii-montazh-434494#/  Юдина, А. Ф. Металлические и железобетонные 

конструкции. Монтаж : учебник для вузов / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. 

 

2 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: учеб. пособие в 3 ч. Ч. 1. 

Конструкции из дерева и пластмасс / А.Ю. Кубасов, Г.И. Лазоренко; ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. – 192 с.: ил. – Библиогр.: с. 184.- ЭБС "РГУПС"  

ЭБС 

РГУПС 

https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/metallicheskie-i-zhelezobetonnye-konstrukcii-montazh-434494#/
https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/metallicheskie-i-zhelezobetonnye-konstrukcii-montazh-434494#/


3 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: учеб. пособие в 3 ч. Ч. 2. 

Металлические конструкции / А.Ю. Кубасов, Г.И. Лазоренко; ФГБОУ ВО 

РГУПС. –Ростов н/Д, 2015. – 108 с.: ил. – Библиогр.: с. 83. -ЭБС "РГУПС" 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: учеб. пособие в 3 ч. Ч. 3. 

Железобетонные конструкции / А.Ю. Кубасов, Н.Б. Аксенов, Г.И. Лазоренко; 

ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2015. – 99 с.: ил. – Библиогр.: с. 84. -ЭБС 

"РГУПС") 

ЭБС 

РГУПС 

5 

Кубасов А.Ю. Конструкции из дерева и пластмасс: методические указания по 

выполнению контрольной работы по дисциплине «Конструкции из дерева и 

пластмасс» для обучающихся по направлению подготовки «Строительство» по 

профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство». Для 

учебной дисциплины «Конструкции из дерева и пластмасс». Ростов-на-Дону: 

Рос. гос. ун-т. путей сообщ., 2015. 33 с. (ЭБС "РГУПС") 

ЭБС 

РГУПС 

6 

Кубасов А.Ю. Железобетонные конструкции: методические указания по 

выполнению курсового проекта для студентов очной и заочной форм обучения 

направления подготовки «Строительство» – Ростов-на-Дону; РГУПС, 2015. – 28 

с. (ЭБС "РГУПС") 

ЭБС 

РГУПС 

7 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: методические указания по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Строительные конструкции» 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

«Строительство» по профилю подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство». Ростов-на-Дону: Рос. гос. ун-т. путей сообщ., 2015. 54 с.(ЭБС 

"РГУПС") 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200 Павлюк, Е.Г. 

Конструкции городских зданий и сооружений: основания и фундаменты, 

металлические конструкции : учебное пособие / Е.Г. Павлюк, 

Н.Ю. Ботвинёва, А.С. Марутян ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 

2016. - 293 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459200  

 

2 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794 Краснощёков, Ю.В. 

Основы проектирования конструкций зданий и сооружений : учебное 

пособие / Ю.В. Краснощёков, М.Ю. Заполева. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2018. - 297 с. : ил. - Библигр.: с. 287 - 292 - ISBN 978-5-9729-

0205-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794 

 

3 

http://www.iprbookshop.ru/85870.html Коробова, О. А. Современные методы 

обследования и мониторинга технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений. Часть 1 : учебное пособие / О. А. 

Коробова, Л. А. Максименко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2017. — 105 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС АСВ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://www.iprbookshop.ru/85870.html


4 

https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/konstrukcii-iz-dereva-i-plastmass-

ograzhdayuschie-konstrukcii-438437#page/1 Вдовин, В. М. Конструкции из 

дерева и пластмасс. Ограждающие конструкции : учебное пособие для 

вузов / В. М. Вдовин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 178 с. 

 

5 

http://www.iprbookshop.ru/57034.html Денисов А.В. Автоматизированное 

проектирование строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Денисов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57034.— ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: уч. пос. в 3ч. Ч.1. Конструкции 

из дерева и пластмасс / А.Ю. Кубасов, Г.И.Лазаренко.; ФГБОУ ВО РГУПС. 

– Ростов н/Д, 2017.- 192с. 

 

7 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: уч. пос. в 3ч. Ч2 Металлические 

конструкции/ А.Ю. Кубасов, Г.И.Лазаренко.; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2017.- 83с. 

 

8 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: уч. пос. в 3ч. Ч3. 

Железобетонные конструкции/ А.Ю. Кубасов, Г.И.Лазаренко.; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.- 84с. 

 

9 

Кубасов А.Ю. Конструкции из дерева и пластмасс: методические указания 

по выполнению контрольной работы по дисциплине «Конструкции из 

дерева и пластмасс» для обучающихся по направлению подготовки 

«Строительство» по профилю подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство». Для учебной дисциплины «Конструкции из дерева и 

пластмасс». Ростов-на-Дону: Рос. гос. ун-т. путей сообщ., 2015. 33 с. (ЭБС 

"РГУПС") 

ЭБС 

"РГУПС" 

10 

Кубасов А.Ю. Железобетонные конструкции: методические указания по 

выполнению курсового проекта для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки «Строительство» – Ростов-на-Дону; 

РГУПС, 2015. – 28 с.(ЭБС "РГУПС") 

ЭБС 

"РГУПС" 

11 

Кубасов А.Ю. Строительные конструкции: методические указания по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Строительные 

конструкции» для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки «Строительство» по профилю подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство». Ростов-на-Дону: Рос. гос. 

ун-т. путей сообщ., 2015. 54 с. (ЭБС "РГУПС") 

ЭБС 

"РГУПС" 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/konstrukcii-iz-dereva-i-plastmass-ograzhdayuschie-konstrukcii-438437#page/1
https://new-prod.biblio-online.ru/viewer/konstrukcii-iz-dereva-i-plastmass-ograzhdayuschie-konstrukcii-438437#page/1
http://www.iprbookshop.ru/57034.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

    

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Архитектура зданий и сооружений". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Архитектура зданий и сооружений" является подготовка в 

составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 

программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

общепрофессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "САПР зданий", "САПР 

сооружений"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства 



Знает: методики анализа памятников 

архитектуры;основные архитектурные стили, 

основные положения и задачи строительного 

производства, основные положения 

проектирования и реконструкции зданий и 

сооружений; вклад различных цивилизаций в 

сокровищницу мировой архитектуры; 

исторические аспекты развития 

градостроительства различных эпох; наиболее 

значимые памятники архитектуры; связь 

архитектурных стилей древности; роль 

архитектурного наследования в развитии 

современных архитектурных школ; методики 

анализа памятников архитектуры; наиболее 

известные постройки в Америке, Африке, Азии, 

Европе; основные архитектурные стили, 

функциональные основы проектирования, 

особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий; основные 

положения проектирования и реконструкции 

зданий и сооружений; особенности различных 

архитектурных стилей; периодизацию развития 

мировой архитектуры 

Умеет: анализировать планировочные 

формирования селитебных территорий городов и 

их фрагментов в части исторической застройки и 

современного градостроения 

Имеет навыки: навыками расчета элементов 

строительных конструкций и сооружений на 

прочность,жесткость, устойчивость; основами 

современных методов проектирования защиты 

зданий от шумовых воздействий, инсоляции и 

освещения 

Индикатор: 

ОПК-3.2 - Выбор планировочной и 

конструктивной схемы здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранной 

планировочной и конструктивной схем 



Знает: вклад различных цивилизаций в 

сокровищницу мировой архитектуры; 

исторические аспекты развития 

градостроительства различных эпох; наиболее 

значимые памятники архитектуры; связь 

архитектурных стилей древности; роль 

архитектурного наследования в развитии 

современных архитектурных школ; методики 

анализа памятников архитектуры; наиболее 

известные постройки в Америке, Африке, Азии, 

Европе; основные архитектурные стили, 

функциональные основы проектирования, 

особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий; основные 

положения проектирования и реконструкции 

зданий и сооружений; особенности различных 

архитектурных стилей; периодизацию развития 

мировой архитектуры 

Умеет: Выбирать габариты и тип строительных 

конструкций здания, оценивать преимуществ и 

недостатки выбранного конструктивного решения 

Имеет навыки: основными методами расчета и 

проектирования строительных объектов на базе 

информационных систем; способами и приемами 

деловых коммуникаций в профессиональной 

сфере 

Индикатор: 

ОПК-3.3 - Выбор габаритов и типа 

строительных конструкций здания, оценка 

преимуществ и недостатков выбранного 

конструктивного решения 

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: основные требования нормативно-

правовых и нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий в 

строительстве 

Умеет: разрабатывать конструктивные решения 

простейших зданий и ограждающих конструкций, 

вести технические расчеты по современным 

нормам; составлять заключение о состоянии 

строительных конструкций здания по результатам 

обследования и выполнять обработку результатов 

статических и динамических испытаний 

конструкций и систем здания 

Имеет навыки: навыками расчета элементов 

строительных конструкций и сооружений на 

прочность,жесткость, устойчивость; основами 

современных методов проектирования защиты 

зданий от шумовых воздействий, инсоляции и 

освещения 

Индикатор: 

ОПК-4.1 - Выявление основных 

требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, 

к выполнению инженерных изысканий в 

строительстве 



Знает: Основы проектно-сметной документации  

Умеет: Составить заключение о техническом 

состоянии зданий и сооружений 

Имеет навыки: Представления информации об 

объекте капитального строительства по 

результатам чтения проектно-сметной 

документации 

Индикатор: 

ОПК-4.2 - Представление информации об 

объекте капитального строительства по 

результатам чтения проектно-сметной 

документации 

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 

Знает: основные положения и задачи 

проектирования строительного производства, 

виды и особенности основных строительных 

процессов зданий, сооружений и их оборудования 

Умеет: проектировать конструктивные решения 

простейших зданий и ограждающих 

конструкций,вести технические расчеты по 

современным нормам 

Имеет навыки: Выбора типовых проектных 

решений и технологического оборудования 

основных инженерных систем жизнеобеспечения 

здания в соответствии с техническими условиями  

Индикатор: 

ОПК-6.2 - Выбор типовых проектных 

решений и технологического 

оборудования основных инженерных 

систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями 

Знает: основные положения и задачи 

проектирования строительного производства, 

виды и особенности зданий и сооружений  

Умеет: проектировать конструктивные решения 

простейших зданий и ограждающих 

конструкций,вести технические расчеты по 

современным нормам 

Имеет навыки: владения навыками 

проектирования физико-технических основ 

проектирования зданий, сооружений в 

застроенной территории городских и сельских 

поселений;выполнения графической части 

проектной документации здания, инженерных 

систем, в т.ч. с использованием средств 

автоматизированного проектирования  

Индикатор: 

ОПК-6.3 - Выполнение графической части 

проектной документации здания, 

инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования 

 

Место дисциплины 1Б.О.27 "Архитектура зданий и сооружений" в 

структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав обязательной части (О).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Основания и фундаменты", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  



Дисциплина реализуется в 6, 7 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 112 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

6 7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 112 112 48 64 

Лекции (Лек) 56 56 24 32 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 56 56 24 32 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
203   123 80 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР) 15     15 

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП) 40   40   

Самоподготовка 148   83 65 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 

Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 360 112 180 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10   5 5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 10 зачетных единиц (360 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 24 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 12 13 14 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 24 24 4 8 4 8 

Лекции (Лек) 16 16 4 4 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)             

Практические, семинары (Пр) 8 8   4   4 
              

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
323   68 96 68 91 

Контрольная работа (К)             

Реферат (Р)             

Расчетно-графическая работа (РГР) 15         15 

Курсовая работа (КР)             

Курсовой проект (КП) 40     40     

Самоподготовка 268   68 56 68 76 

Контроль, всего и в т.ч. 13     4   9 

Экзамен (Экз) 9         9 

Зачет (За) 4     4     



Общая трудоемкость, часы 360 24 72 108 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 10           

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Общие понятия об архитектуре ОПК-3 

2 Основы проектирования строительных конструкций ОПК-6 

3 Промышленные здания ОПК-4, ОПК-6 

4 Промышленные предприятия ОПК-4, ОПК-6 

5 Основы градостроительства.  ОПК-3 

6 Жилые здания ОПК-4, ОПК-6 

7 Общественные здания.  ОПК-4, ОПК-6 

8 Инженерные сооружения.  ОПК-4, ОПК-6 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 4   20 

2 4 6   21 

3 12 10   21 

4 4 4   21 

5 4 4   16 

6 14 14   16 

7 8 8   16 

8 6 6   17 

Итого 56 56   148 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  30     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  268 

2 2 4 

3 2   

4 2   

5 2   

6 2 2 

7 2 2 

8 2   

Итого 16 8   268 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        



 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

История развития архитектуры. 2 

Композиционные основы проектирования: 1) Виды 

архитектурной композиции зданий 2) Тектоника. 
2 

2 

Объемно-планировочные решения зданий: 1) Элементы 

градостроительства 2) Влияние градостроительных и 

климатических факторов на объемно-планировочные 

решения жилых зданий. 

2 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования: 1) Территориальное 

планирование 2) Схема планировочной организации 

земельного участка. 

2 

3 

Основы проектирования промышленных зданий: 1) 

Классификация и типы объемно-планировочных 

решений 2) Объемно-планировочные решения 

промышленных зданий 3) Конструкции промышленных 

зданий. 

2 

Объёмно-планировочные решения промышленных 

зданий: 1) Объемно-планировочные и конструктивные 

решения многоэтажных промзданий; 2) 

Вспомогательные и административно-бытовые здания и 

помещения, их расчет и проектирование. 

2 

Конструктивные системы промышленных зданий. 2 

Объемно-планировочные решения промышленных 

зданий. 
2 

Сорные железобетонные каркасы производственных 

корпусов. 
2 

Металлические каркасы производственных зданий. 2 

4 

Основы проектирования промышленных предприятий: 

1) Понятие о промышленном предприятии. 2) Основы 

проектирования промышленных предприятий. 

2 

Генеральные планы промышленных предприятий: 1) 

Проектирование генеральных планов 2) Генеральные 

планы промышленных предприятий. 

2 

Семестр № 7 

5 

Планировка и застройка селитебной территории: 1) 

Элементы градостроительства 2) Влияние 

градостроительных и климатических факторов на 

объемно-планировочные решения жилых зданий. 

2 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования: 1) Территориальное 

планирование 2) Схема планировочной организации 

земельного участка. 

2 

6 
Жилые здания. Классификация:: 1) Жилые здания. 

Общие положения 2) Классификация жилых зданий. 
2 



Конструктивные и строительные системы зданий. 2 

Конструктивные схемы зданий. 2 

Основы проектирования жилых зданий. 2 

Объемно-планировочные решения малоэтажных, 

индивидуальных, двух-четырехквартирных зданий. 
2 

Объемно-планировочные решения зданий из панелей и 

крупных блоков. 
2 

Сборно-монолитные здания. 2 

7 

Общественные здания. Общие положения: 

Общественные здания. Общие положения: 1) 

Архитектура общественных зданий 2) Перспективные 

решения в проектировании общественных зданий. 

2 

Конструктивные и строительные системы и 

конструктивные схемы зданий: 1) Конструктивные 

системы 2) Строительные системы 3) Конструктивные 

схемы. 

2 

Строительство зданий в сейсмических условиях. 2 

Строительство зданий на подрабатываемых 

территориях. 
2 

8 

Классификация инженерных сооружений: 1) 

Инженерные сооружения. Общие понятия 

Классификация инженерных сооружений. 

2 

Основы проектирования инженерных сооружений: 1) 

Проектирование инженерных сооружений в структуре 

городской застройки 2) Линейные инженерные 

сооружения. 

2 

Транспортные надземные сооружения. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

1 История развития архитектуры. 2 

2 

Объемно-планировочные решения зданий: 1) 

Элементы градостроительства 2) Влияние 

градостроительных и климатических факторов на 

объемно-планировочные решения жилых зданий. 

2 

Заезд № 12 

3 

Основы проектирования промышленных зданий: 1) 

Классификация и типы объемно-планировочных 

решений 2) Объемно-планировочные решения 

промышленных зданий 3) Конструкции 

промышленных зданий. 

2 

4 

Основы проектирования промышленных предприятий: 

1) Понятие о промышленном предприятии. 2) Основы 

проектирования промышленных предприятий. 

2 

Заезд № 13 



5 

Планировка и застройка селитебной территории: 1) 

Элементы градостроительства 2) Влияние 

градостроительных и климатических факторов на 

объемно-планировочные решения жилых зданий. 

2 

6 
Жилые здания. Классификация:: 1) Жилые здания. 

Общие положения 2) Классификация жилых зданий. 
2 

Заезд № 14 

7 

Общественные здания. Общие положения: 

Общественные здания. Общие положения: 1) 

Архитектура общественных зданий 2) Перспективные 

решения в проектировании общественных зданий. 

2 

8 

Классификация инженерных сооружений: 1) 

Инженерные сооружения. Общие понятия 

Классификация инженерных сооружений. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 
Архитектурные стили и направления 2 

Современные направления в архитектуре 2 

2 

Требования к строительным конструкциям 

зданий 
2 

Требования к строительным конструкциям 

сооружений 
2 

Климатическое районирование территории 

России 
2 

3 

Виды промышленных зданий по архитектурно-

конструктивным признакам 
2 

Объемно-планировочные решения 

производственных корпусов 
2 

Объемно-планировочные решения 

административно-бытовых зданий 
2 

Железобетонные каркасы одноэтажных 

промышленных зданий 
2 

Металлические каркасы одноэтажных 

промышленных зданий 
2 

4 

Планировочные схемы промышленных 

предприятий 
2 

Генеральные планы промышленных 

предприятий 
2 

Семестр № 7 



5 

Планировочные решения микрорайонов 2 

Планировочные схемы организации земельных 

участков 
2 

6 

Объемно-планировочные решения 

малоэтажных, индивидуальных, двух-

четырехквартирных зданий 

2 

Объемно-планировочные решения зданий из 

мелкоразмерных элементов 
2 

Объемно-планировочные решения зданий из 

панелей и крупных блоков 
2 

Объемно-планировочные решения 

многоэтажных жилых зданий 
2 

Основы проектирования жилых зданий 2 

Монолитные здания 2 

Сборно-монолитные здания 2 

7 

Конструктивные решения общественных 

зданий 
2 

Объемно-планировочные решения 

общественных зданий 
2 

Строительство зданий в сейсмических 

условиях 
2 

Строительство зданий на подрабатываемых 

территориях 
2 

8 

Основы проектирования сооружений 2 

Транспортные надземные сооружения 2 

Транспортные линейные сооружения 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

2 

Требования к строительным 

конструкциям зданий 
2 

Требования к строительным 

конструкциям сооружений 
2 

Курс № 5 

6 
Объемно-планировочные решения 

многоэтажных жилых зданий 
2 

7 
Строительство зданий в сейсмических 

условиях 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 
Планировка и застройка промышленной 

зоны 
20 



2 
Здания высотного типа. Конструктивные 

особенности  
21 

3 Проектирование предзаводской территории 21 

4 
Строительные комплексы транспортного 

назначения 
21 

Семестр № 7 

5 
Планировочные решения 

реконструируемых территорий 
16 

6 
Шумозащитные жилые дома 

Энергосбережение в зданиях  
16 

7 
Общественные многофункциональные 

комплексы 
16 

8 
Проектирование и расчет линейных 

инженерных сооружений 
17 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Планировка и застройка промышленной зоны 

124 

Композиционные основы проектирования: 1) Виды 

архитектурной композиции зданий 2) Тектоника. 

Архитектурные стили и направления 

Современные направления в архитектуре 

2 

Здания высотного типа. Конструктивные особенности  

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования: 1) Территориальное 

планирование 2) Схема планировочной организации 

земельного участка. 

Климатическое районирование территории России 

3 

Проектирование предзаводской территории 

Объёмно-планировочные решения промышленных 

зданий: 1) Объемно-планировочные и конструктивные 

решения многоэтажных промзданий; 2) 

Вспомогательные и административно-бытовые здания 

и помещения, их расчет и проектирование. 

Конструктивные системы промышленных зданий 

Объемно-планировочные решения промышленных 

зданий 

Сорные железобетонные каркасы производственных 

корпусов 

Металлические каркасы производственных зданий 

Виды промышленных зданий по архитектурно-

конструктивным признакам 

Объемно-планировочные решения производственных 

корпусов 

Объемно-планировочные решения административно-

бытовых зданий 

Железобетонные каркасы одноэтажных 

промышленных зданий 



Металлические каркасы одноэтажных промышленных 

зданий 

4 

Строительные комплексы транспортного назначения 

Генеральные планы промышленных предприятий: 1) 

Проектирование генеральных планов 2) Генеральные 

планы промышленных предприятий. 

Планировочные схемы промышленных предприятий 

Генеральные планы промышленных предприятий 

Курс № 5 

5 

Планировочные решения реконструируемых 

территорий 

144 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования: 1) Территориальное 

планирование 2) Схема планировочной организации 

земельного участка. 

Планировочные решения микрорайонов 

Планировочные схемы организации земельных 

участков 

6 

Шумозащитные жилые дома Энергосбережение в 

зданиях  

Конструктивные и строительные системы зданий 

Конструктивные схемы зданий 

Основы проектирования жилых зданий 

Объемно-планировочные решения малоэтажных, 

индивидуальных, двух-четырехквартирных зданий 

Объемно-планировочные решения зданий из панелей и 

крупных блоков 

Сборно-монолитные здания 

Объемно-планировочные решения малоэтажных, 

индивидуальных, двух-четырехквартирных зданий 

Объемно-планировочные решения зданий из 

мелкоразмерных элементов 

Объемно-планировочные решения зданий из панелей и 

крупных блоков 

Основы проектирования жилых зданий 

Монолитные здания 

Сборно-монолитные здания 

7 

Общественные многофункциональные комплексы 

Конструктивные и строительные системы и 

конструктивные схемы зданий: 1) Конструктивные 

системы 2) Строительные системы 3) Конструктивные 

схемы. 

Строительство зданий в сейсмических условиях 

Строительство зданий на подрабатываемых 

территориях 

Конструктивные решения общественных зданий 

Объемно-планировочные решения общественных 

зданий 

Строительство зданий на подрабатываемых 

территориях 



8 

Проектирование и расчет линейных инженерных 

сооружений 

Основы проектирования инженерных сооружений: 1) 

Проектирование инженерных сооружений в структуре 

городской застройки 2) Линейные инженерные 

сооружения. 

Транспортные надземные сооружения 

Основы проектирования сооружений 

Транспортные надземные сооружения 

Транспортные линейные сооружения 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

6 7 

ОПК-3 + + 

ОПК-4 + + 

ОПК-6 + + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОПК-3 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 



Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-4 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОПК-6 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 



Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- курсовой проект на тему: "Проект производственного корпуса промышленного 

предприятия". 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- расчетно-графическая работа "Проектирование гражданского здания".  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 6 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Этапы исторического развития архитектуры. 

2) Cущность архитектуры, ее определение и задачи. 

3) Требования к архитектурным стилям и их классификацию. 

4) Виды зданий и их основные элементы. 

5) Основные структурные элементы зданий. 

6) Классификацию зданий и требования к ним. 

7) Функциональные основы проектирования зданий. 

8) Модульную координацию и унификацию размеров в строительстве. 



9) Виды несущих конструкции зданий. 

10) Виды ограждающих конструкций зданий. 

11) Конструктивные системы зданий. 

12) Строительные системы зданий. 

13) Конструктивные элементы архитектурной композиции. 

14) Основы и приемы архитектурной композиции. 

15) Композиционные средства.  

16) Элементы строительной теплотехники. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Разрабатывать конструктивные решения нулевого цикла промышленных зданий  

2) Разрабатывать конструктивные решения промышленныхзданий каркасного типа.  

3) Разрабатывать конструктивные решения наружных стен гражданских зданий.  

4) Разрабатывать конструктивные решения внутренних стен и перегородок промышленных 

зданий.  

5) Разрабатывать конструктивные решения перекрытий промышленныхзданий.  

6) Разрабатывать конструктивные решения покрытий промышленных зданий.  

7) Разрабатывать конструктивные решения лестниц промышленных зданий.  

8) Разрабатывать планировочные решения ппомышленных предприятий. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения основами современных информационных программ градостроительного 

проектирования. 

2) Расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность. 

3 Расчета элементов строительных конструкций и сооружений на жесткость. 

4) Расчета элементов строительных конструкций и сооружений на устойчивость. 

5) Владения основными методами проведения реставрации памятников архитектуры. 

6) Владения основными требованиями к эксплуатации зданий. 

7) Владения основными требованиями к эксплуатации сооружений. 

8) Владения основами современных информационных программ архитектурно - 

строительного проектирования. 

Экзамен. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Определение инсоляции. 

2) Основные положения защиты от шума. 

3) Основы планировки селитебной территории. 

4) Основы застройки селитебной территории. 

5) Планировочные схемы селитебной территории. 

6) Объемно-планировочные решения жилых, общественных, промышленных зданий.  

7) Композиционные решения жилых, общественных, промышленных зданий. 

8) Конструктивные решения жилых, общественных, промышленных зданий. 

9) Объемно-планировочные, композиционные и конструктивные решения промышленных 

комплексов. 

10) Классификацию жилых зданий. 

11) Классификацию общественных зданий. 

12) Основы проектирования общественных зданий. 

13) Требования к строительству зданий и сооружений в особых условиях. 

14) Основы проектирования промышленных зданий. 

15) Требования к размещению промышленных предприятий в городе 

16) Объёмно-планировочные решения промышленных зданий. 

17)Требования к производственным и транспортным сооружениям. 

18) Объемно-планировочные и композиционные решения производственных и транспортных 

сооружений. 

19) Конструктивные решения производственных и транспортных сооружений. 



20) Требования к гидротехническим сооружениям. 

21) Обеспечение долговечности эксплуатации гидротехнических сооружений. 

22) Конструктивные решения гидротехнических сооружений. 

23) Требования к подземным сооружениям. 

24) Обеспечение долговечности эксплуатации подземных сооружений. 

25) Конструктивные решения подземных сооружений. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Разрабатывать конструктивные решения ограждающих конструкции гражданских зданий.  

2) Разрабатывать конструктивные решения светопрозрачных конструкций гражданских 

зданий.  

3) Разрабатывать конструктивные решения наружных лестниц гражданских зданий.  

4) Разрабатывать конструктивные решения перегородок гражданских зданий.  

5) Разрабатывать конструктивные решения крыш гражданских зданий.  

6) Разрабатывать конструктивные решения перекрытий гражданских зданий.  

7) Вести теплотехнические расчеты по современным нормам. 

8) Анализировать планировочные формирования. 

9) Проектировать производственные сооружения. 

10) Подбирать строительные материалы для инженерных сооружений 

11) Подбирать строительные конструкции для инженерных сооружений 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения основами современных информационных программ градостроительного 

проектирования. 

2) Расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность. 

3) Расчета элементов строительных конструкций и сооружений на жесткость. 

4) Расчета элементов строительных конструкций и сооружений на устойчивость. 

5) Владеть основными методами проведения реставрации памятников архитектуры. 

6) Владеть основами проектирования транспортных сооружений. 

7) Владеть основами проектирования гидротехнических сооружений. 

4) Владеть основами проектирования подземных сооружений. 

8) Владеть основами проектирования высотных сооружений. 

9) Владеть основами проектирования спортивных сооружений. 

10) Владеть основами проектирования сооружений повышенного класса ответственности. 

11) Владеть основами проектирования сооружений в особых условиях. 

12) Владеть основами разработки проектов реконструкции сооружений. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 



Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ОПК-3 6 1 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

1 Балльная оценка за 

курсовой проект 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 5 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

5 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-4 6 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 



3, 4 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

3, 4 Балльная оценка за 

курсовой проект 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 6, 7, 8 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

6, 7, 8 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

6, 7, 8 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

6, 7, 8 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

  ОПК-6 6 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3, 4 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3, 4 Балльная оценка за 

курсовой проект 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

7 6, 7, 8 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

6, 7, 8 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 



6, 7, 8 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

6, 7, 8 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Защита расчетно-

графической работы. 

Защита курсового 

проекта. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Богатина, А.Ю. Архитектура зданий и сооружений: учебн. пособие / А.Ю. 

Богатина, О.В. Писковец; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 139 с. – 

Библ.: с. 139.  

НТБ 

РГУПС 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/2274773E-74DB-411C-86E8-ACB955A006E5#/  

Основы архитектуры и строительных конструкций: уч. для бак-та/ под общ. 

ред. А.К.Соловьева. – М.: Изд-во Юрайт, 2018.- 458с. 

ЭБС 

«Юрайт» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Богатина А.Ю. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Архитектура зданий и сооружений". РГУПС. - Ростов н/Д, 

2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

2 

Богатина А.Ю. Учебно-методическое пособие к выполнению курсового 

проекта на тему: «Проектирование производственного корпуса 

промышленного предприятия» по дисциплине «Архитектура зданий и 

сооружений» - Учебно-методическое пособие /А.Ю. Богатина: ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - с. 17.(ЭБС РГУПС) 

ЭБС 

РГУПС 

https://biblio-online.ru/viewer/2274773E-74DB-411C-86E8-ACB955A006E5#/


3 

Богатина А.Ю. Методика теплотехнического расчета ограждающих 

конструкций зданий. Методические указания к выполнению расчетно-

графической работы по дисциплине «Архитектура зданий и сооружений»: - 

Учебно-методическое пособие /А.Ю. Богатина, А.А. Ревякин: ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - с. 42.(ЭБС РГУПС) 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Богатина А.Ю. Учебно-методическое пособие для выполнения 

практических работ по дисциплине «Архитектура зданий и сооружений» 

/А.Ю. Богатина: ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - с. 53.(ЭБС 

РГУПС)  

ЭБС 

РГУПС 

5 

Богатина А.Ю. Архитектура зданий и сооружений: -Учебно-методическое 

пособие для самостоятельной работы по дисциплине «Архитектура зданий 

и сооружений» А.Ю. Богатина: ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - с. 

29.(ЭБС РГУПС) 

ЭБС 

РГУПС 

6 

http://www.iprbookshop.ru/62216.html Основы архитектуры и строительных 

конструкций : учебное пособие / Р. Р. Сафин, Р. Р. Хасаншин, И. Ф. 

Хакимзянов [и др.]. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2015. — 80 c. — ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/54679.html Архитектура зданий [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению тестирования / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. — 

978-5-7264-1343-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54679.html 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru – ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com. - Электронно-библиотечная система "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

http://www.iprbookshop.ru/62216.html
http://www.iprbookshop.ru/54679.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Русский язык и деловые коммуникации". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Русский язык и деловые коммуникации" является подготовка в 

составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 

программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

универсальных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Деловые коммуникации на 

иностранном языке"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы 

их достижения 

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 русском 

языке; правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации  

Умеет: использовать знание принципов 

построения устного и письменного 

высказывания на русском языке, правила 

и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации 

Имеет навыки: применения принципов 

построения устного и письменного 

высказывания на русском языке, правил 

и закономерностей деловой устной и 

письменной коммуникации  

Индикатор: 

УК-4.1 - Демонстрирует знания принципов 

построения устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; правил и 

закономерностей деловой устной и письменной 

коммуникации 



Знает: особенности применения на 

практике деловой коммуникации в 

устной и письменной формах, способы 

коммуникации для осуществления 

академической и профессиональной 

деятельности на русском языке  

Умеет: применять на практике 

полученные знания в области деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке 

Имеет навыки: делового общения на 

русском языке, составления суждений в 

межличностном деловом общении в 

различных формах  

Индикатор: 

УК-4.2 - Применяет на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках; методики составления 

суждения в межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках 

Знает: основные формы коммуникации, 

принципы и особенности применения 

современных коммуникативных 

технологий в академической и 

профессиональной деятельности 

Умеет: анализировать источники 

информации, применять полученные 

знания в академической и 

профессиональной деятельности с 

использованием современных 

коммуникативных технологий  

Имеет навыки: осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной 

форме на русском языке, применения 

современных коммуникативных 

технологий в академической и 

профессиональной деятельности  

Индикатор: 

УК-4.3 - Способен применять навыки чтения и 

перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыки деловых 

коммуникаций в устной и письменной форме на 

русском и иностранных языках; методики 

составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.01 "Русский язык и деловые коммуникации" 

в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Иностранный язык".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 2 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
87   87 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 87   87 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
130   32 98 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 118   32 86 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 144 10 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 



№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Язык как важнейший компонент национальной культуры УК-4 

2 Нормативная база современного русского литературного языка УК-4 

3 Особенности публичной речи, аргументации, ведения дискуссии  УК-4 

4 
Коммуникативные особенности современного русского 

литературного языка 
УК-4 

5 
Система функциональных стилей речи в современном русском 

литературном языке 
УК-4 

6 Академическая коммуникация УК-4 

7 Профессиональная (деловая) коммуникация УК-4 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 4   14 

2 4 6   16 

3 2 8   12 

4 2 4   10 

5 2 2   11 

6 2 4   12 

7 2 4   12 

Итого 16 32   87 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
16 32     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  118 

2 2 2 

3     

4 2   

5     

6     

7     

Итого 6 4   118 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
6 4     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 Становление и развитие русского языка. 2 



2 

Языковая норма, ее признаки и роль в становлении и 

функционировании литературного языка: 1) понятие 

"языковая норма" 2) основные признаки языковой 

нормы. 

2 

Способы нормирования русского литературного 

языка: 1) виды норм безотносительно к уровневой 

структуре языка. 

2 

3 

Публичная речь как особая форма речевой 

деятельности: 1) понятие "публичная речь" 2) 

особенности устной публичной речи 3) основные 

типы публичных речей. 

2 

4 

Понятие "речевая коммуникация": 1) структура 

коммуникативного акта 2) единицы речи, 

организация речевого взаимодействия 3) понятие 

"коммуникативная компетенция". 

2 

5 
Понятия "функциональный стиль", "подстиль", 

"жанр". 
2 

6 
Конструктивные и языковые особенности научного 

стиля речи. 
2 

7 
Конструктивные и языковые особеннсоти 

официально-делового стиля речи. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 1 

1 Становление и развитие русского языка. 2 

2 

Языковая норма, ее признаки и роль в становлении и 

функционировании литературного языка: 1) понятие 

"языковая норма" 2) основные признаки языковой 

нормы. 

2 

Заезд № 2 

4 

Понятие "речевая коммуникация": 1) структура 

коммуникативного акта 2) единицы речи, 

организация речевого взаимодействия 3) понятие 

"коммуникативная компетенция". 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 



1 

1.1.Понятие "современный русский литературный 

язык" (специфика понятия, отличие литературного 

языка от других форм существования национального 

языка). 

2 

1.2.Языковая система и языковые уровни. 2 

2 

2.1.Виды норм в соответствии с уровневой 

структурой современного русского литературного 

языка. 

2 

2.2. Упражнения на совершенствование всех видов 

норм 
2 

2.3. Совершенствование орфографических норм. 2 

3 

3.1.Анализ образцовых ораторских речей. 2 

3.2. Личность оратора; качества, необходимые 

хорошему оратору; подготовка оратора к 

выступлению. 

2 

3.3. Выступление с подготовленной и 

импровизированной речью на выбранную или 

заданную преподавателем тему с последующим 

анализом по предложенной схеме. 

2 

3.4. Ведение дискуссии. 2 

4 

4.1.Невербальные средства общения и их роль в 

процессе коммуникации. 
2 

4.2.Невербальные средства общения и их роль в 

процессе коммуникации. Монолог, диалог, полилог и 

их особенности. 

2 

5 
5.1.Функционально-смысловые типы речи; анализ и 

создание текстов в различных стилях речи. 
2 

6 

6.1.Анализ научных текстов профессиональной 

направленности. 
2 

6.2. Применение современных коммуникативных 

технологий в научной деятельности (на примере 

создания презентаций на выбранную или заданную 

преподавателем тему). 

2 

7 

7.1.Анализ и составление официально-деловых 

текстов различных жанров. 
2 

7.2. Особенности международной профессиональной 

коммуникации. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 1 

1 

1.1.Понятие "современный русский литературный 

язык" (специфика понятия, отличие литературного 

языка от других форм существования 

национального языка). 

2 

2 

2.1.Виды норм в соответствии с уровневой 

структурой современного русского литературного 

языка. 

2 

 



Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 

Русский язык в XXI веке: новые явления и 

перспективы развития. Качества хорошей речи. 

Специфика устной и письменной коммуникации. 

14 

2 

Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка, ее 

историческая и социальная обусловленность. 

Совершенствование орфоэпических, 

акцентологических, орфографических, 

пунктуационных и других видов норм. 

16 

3 
Становление риторики как науки. Формирование 

навыка критического восприятия информации. 
12 

4 Причины коммуникативных неудач. 10 

5 Межстилевое взаимодействие и его результат. 11 

6 

Научные базы данных, справочные академические 

ресурсы в сети Интернет (достоверные и 

недостоверные источники информации в сети 

Интернет). Составление конспектов, рефератов, 

подготовка докладов. 

12 

7 
Стандартизация и унификация языка служебных 

документов. Работа с документацией различного рода. 
12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Русский язык в XXI веке: новые явления и 

перспективы развития. Качества хорошей речи. 

Специфика устной и письменной коммуникации. 

118 

1.2.Языковая система и языковые уровни. 

2 

Роль языковой нормы в становлении и 

функционировании литературного языка, ее 

историческая и социальная обусловленность. 

Совершенствование орфоэпических, 

акцентологических, орфографических, 

пунктуационных и других видов норм. 

Способы нормирования русского литературного языка: 

1) виды норм безотносительно к уровневой структуре 

языка 

2.2. Упражнения на совершенствование всех видов 

норм 

2.3. Совершенствование орфографических норм. 

3 
Становление риторики как науки. Формирование 

навыка критического восприятия информации. 



Публичная речь как особая форма речевой 

деятельности: 1) понятие "публичная речь" 2) 

особенности устной публичной речи 3) основные типы 

публичных речей 

3.1.Анализ образцовых ораторских речей. 

3.2. Личность оратора; качества, необходимые 

хорошему оратору; подготовка оратора к 

выступлению. 

3.3. Выступление с подготовленной и 

импровизированной речью на выбранную или 

заданную преподавателем тему с последующим 

анализом по предложенной схеме. 

3.4. Ведение дискуссии. 

4 

Причины коммуникативных неудач. 

4.1.Невербальные средства общения и их роль в 

процессе коммуникации. 

4.2.Невербальные средства общения и их роль в 

процессе коммуникации. Монолог, диалог, полилог и 

их особенности. 

5 

Межстилевое взаимодействие и его результат. 

Понятия "функциональный стиль", "подстиль", "жанр" 

5.1.Функционально-смысловые типы речи; анализ и 

создание текстов в различных стилях речи. 

6 

Научные базы данных, справочные академические 

ресурсы в сети Интернет (достоверные и 

недостоверные источники информации в сети 

Интернет). Составление конспектов, рефератов, 

подготовка докладов. 

Конструктивные и языковые особенности научного 

стиля речи 

6.1.Анализ научных текстов профессиональной 

направленности. 

6.2. Применение современных коммуникативных 

технологий в научной деятельности (на примере 

создания презентаций на выбранную или заданную 

преподавателем тему). 

7 

Стандартизация и унификация языка служебных 

документов. Работа с документацией различного рода. 

Конструктивные и языковые особеннсоти официально-

делового стиля речи 

7.1.Анализ и составление официально-деловых текстов 

различных жанров. 

7.2. Особенности международной профессиональной 

коммуникации. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 
Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 



2 

УК-4 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-4 2 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 2 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Понятие «современный русский литературный язык».  

2) Понятие языковой нормы и ее реализация в системе уровней современного русского 

литературного языка. 

3) Язык как знаковая система. 

4) Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 

5) Аспекты речи: нормативный, коммуникативный, этический.  

6) Речь и количество участников общения. Диалог, монолог и полилог. 

7) Функционально-смысловые типы речи и их особенности. 



8) Функционально-стилистическая дифференциация СРЛЯ. Взаимодействие 

функциональных стилей.  

9) Стилевые (языковые) особенности научного стиля. Жанровые особенности научного 

стиля. 

10) Официально-деловой стиль: сфера функционирования, языковые и жанровые 

особенности. 

11) Формы существования русского языка. 

12) Художественный стиль речи и его особенности. 

13) Язык и речь. Понятие «культура речи». 

14) Устная и письменная разновидности литературного языка и их реализация в различных 

функциональных стилях речи. 

15) Приемы стандартизации и унификации языка служебных документов. 

16)Типичные лексические ошибки (тавтология, плеоназм, смешение паронимов, речевая 

недостаточность, нарушение лексической сочетаемости и др.) и их влияние на качество 

коммуникации.  

17) Языковые, функциональные и жанровые особенности публицистического стиля речи. 

18) Языковые, функциональные и жанровые особенности разговорного стиля речи. 

19) Условия успешного общения. 

20) Становление и развитие русского языка.  

21) Русский язык конца ХХ – начала XXI века: новые явления в нем и перспективы его 

развития. 

22) Современные коммуникативные технологии в академической деятельности: правила 

создания презентаций. 

23) Современные коммуникативные технологии в академической деятельности: вебинары и 

онлайн-конференции. 

24) Правила делового этикета в письменной и устной профессиональной коммуникации. 

25) Особенности международной деловой коммуникации. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Охарактеризовать понятие "речевой этикет" и реализацию норм речевого этикета в 

официально-деловом стиле речи. 

2) Охарактеризовать понятие "культура речи". 

3) Охарактеризовать язык и стиль документов. 

4) Охарактеризовать композицию речи, методы изложения материала, приемы ведения речи. 

5) Охарактеризовать понятие "документ" (определение, функции, свойства) и правила 

оформления документов, реквизиты, языковые формулы и стиль изложения материала. 

6) Охарактеризовать процесс подготовки речи: определение темы и цели речи. Составление 

плана, поиск и подбор материала, работа с литературой, написание текста выступления, 

конспекта, тезисов. 

7) Охарактеризовать понятия "ясность и понимание речи", "логичность"; психолого-

риторические средства; общеупотребительная и необщеупотребительная лексика, 

иноязычная лексика. 

8) Охарактеризовать оратора как участника публичной коммуникации.  

9) Охарактеризовать выразительность речи, выразительно-изобразительные средства языка: 

тропы и фигуры речи. 

10) Охарактеризовать публицистический стиль в устной публичной речи: ораторскую речь и 

риторику, разновидности публичных выступлений в зависимости от цели. 

11) Охарактеризовать убедительность речи, виды аргументов, аргументы логические и 

психологические. 

12) Охарактеризовать качества хорошей речи. 

13) Охарактеризовать художественный стиль речи, его функциональные и жанровые 

особенности. 

14) Охарактеризовать публицистический стиль: жанровую дифференциацию и отбор 



языковых средств в публицистическом стиле. 

15) Охарактеризовать разговорную речь как особую функциональную разновидность 

русского литературного языка: роль внеязыковых факторов. Дать общую характеристику 

разговорного стиля. 

16) Охарактеризовать интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. 

17) Охарактеризовать позитивный коммуникационный климат. 

18) Охарактеризовать дискуссию как особую разновидность публичного выступления. 

19) Охарактеризовать презентацию как форму представления материала в академической 

деятельности. 

20) Охарактеризовать презентацию как форму представления материала в профессиональной 

деятельности. 

21) Охарактеризовать вебинары и онлайн-конференции как формы интерактивного 

взаимодействия между участниками коммуникации. 

22) Охарактеризовать специфику международной профессиональной коммуникации. 

23) Охарактеризовать аудиторию как участника публичной коммуникации. 

24) Охарактеризовать методы определения достоверных и недостоверных источников 

инфоормации в сети Интернет. 

25) Охарактеризовать невербальные средства общения и их роль в процессе коммуникации. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Составить доверенность. 

2) Составить заявления о приеме на работу. 

3) Составить заявлении об увольнении с работы. 

4) Составить заявление о предоставлении очередного ежегодного отпуска. 

5) Составить резюме. 

6) Составить объяснительную записку по фактам нарушений. 

7) Написать письмо другу, используя з фразеологизма, 3 жаргонизма, 3 эмоционально-

окрашенных слова. 

8) Составить служебную записку. 

9) Составить расписку на получение книг в библиотеке. 

10) Составить автобиографию. 

11) Составить рецензию на прослушанный курс русского языка и культуры речи. 

12) Составить тезисы выступления на тему "Открытие нового предприятия". 

13) Подготовить заметку на тему "Сквернословие - враг русского языка". 

14) Подготовить план выступления "Наука в современном мире". 

15) Подготовить план выступления "Компьютерные технологии в современной жизни". 

16) Подготовить аргументы и конртаргументы к дискуссии на тему "Будущее за 

электронными книгами". 

17) Написать диалог на свободную тему, максимально передав особенности разговорной 

речи. 

18) Написать сочинение-миниатюру (100–150 слов) на заданную преподавателем тему. 

19) Подготовить письмо-приглашение на деловое мероприятие. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 



1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-4 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 



№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-450441#/   

Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие 

для вузов / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией 

А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Покотыло М.В. Культура речи и деловое общение: уч. пос. / М.В. 

Покотыло; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. 
 

2 
Покотыло М.В. Русский язык и профессиональная коммуникация: уч. пос./ 

М.В. Покотыло; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.- 172с. 
 

3 

Покотыло М.В. Русский язык и культура речи: Учебно-методическое 

пособие для освоения дисциплины обучающимися по гуманитарным и 

экономическим специальностям (электронный вариант). – Ростов-на-Дону: 

РГУПС, 2017 - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Витрук О. А. Русский язык и культура речи:  учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы студентов/ О.А.Витрук; С.В.; ФГБОУ ВО 

РГУПС (филиал в г. Туапсе). – Ростов н/Д, 2018. – 24с. (эл. ресурс) 
 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-449970#/ Русский 

язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. 

 

6 

http://www.iprbookshop.ru/81846.html Штрекер, Н. Ю. Русский язык и 

культура речи : учебное пособие для студентов вузов / Н. Ю. Штрекер. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. —. ЭБС  "IPRBooks" 

ЭБС  

"IPRBooks" 

7 

https://biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-fonetika-praktikum-

450236#page/1 Князев, С. В. Современный русский язык. Фонетика. 

Практикум : учебное пособие для вузов / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

 

"____" _________________20___г. 

https://biblio-online.ru/viewer/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-450441#/
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Информатика". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Информатика" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника универсальных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Профессиональные 

информационные системы"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы их 

достижения 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Знает: Понятие информации, общую 

характеристику процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления 

информации.  

Умеет: Анализировать проблемную 

ситуацию (задачу) и выделять ее 

базовые составляющие.  

Имеет навыки: Разработки 

алгоритмов реализации различных 

вариантов решения проблемной 

ситуации(задачи).  

Индикатор: 

УК-1.1 - Анализирует проблемную ситуацию (задачу) 

и выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения проблемной 

ситуации(задачи), разрабатывает алгоритмы их 

реализации 

Знает: Технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов.  

Умеет: Определять и оценивать 

практические последствия возможных 

решений задачи.  

Имеет навыки: Применения 

программных средств реализации 

информационных процессов.  

Индикатор: 

УК-1.2 - Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 



Знает: Алгоритмизацию и 

программирование. Локальные и 

глобальные сети электронных 

вычислительных машин. 

Умеет: Осуществлять 

систематизацию информации 

различных типов для анализа 

проблемных ситуаций.  

Имеет навыки: Разработки стратегии 

действий для построения алгоритмов 

решения поставленных задач.  

Индикатор: 

УК-1.3 - Осуществляет систематизацию информации 

различных типов для анализа проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию действий для построения 

алгоритмов решения поставленных задач 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.02 "Информатика" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна:ЗГБ .  

Дисциплина реализуется в 1 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 32 32 32 

Практические, семинары (Пр)       
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
80   80 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 80   80 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       



Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб) 4 4   4 

Практические, семинары (Пр)         
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
161   68 93 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 149   68 81 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 10 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 
УК-1 

2 
Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 
УК-1 

3 Алгоритмизация и программирование. УК-1 

4 Локальные и глобальные сети электронных вычислительных машин. УК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 12     20 

2 12   32 30 

3 2       

4 6     30 

Итого 32   32 80 



В т.ч. по интерактивным 

формам 
32   32   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

4 149 
2 2   

3 2   

4     

Итого 6   4 149 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
6   4   

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Информация и ее свойства. 2 

Измерение количества информации. Информационные 

процессы. 
2 

Кодирование чисел. Системы счисления. 2 

Представление чисел. 2 

Представление символьной информации. 2 

Представление графической информации. Цветовые 

модели. 
2 

2 

Устройство компьютера: 1) История развития ЭВМ, 

архитектуры ЭВМ, принципы фон Неймана 2) Состав и 

назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики 3) Запоминающие 

устройства: классификация, принципы работы 4) 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

2 

Логическая структура компьютера. 2 

Логические операции. Таблицы истинности. 2 

Логические элементы компьютера. 2 

Системное программное обеспечение. 2 

Прикладное программное обеспечение. 2 

3 

Алгоритмизация: 1) Понятие алгоритма и его свойства 2) 

Способы записи алгоритма 3) Основные элементы блок-

схемы алгоритма 4) Линейная структура алгоритма 5) 

Разветвляющийся алгоритм 6) Модели решения 

функциональных и вычислительных задач. 

2 

4 

Локальные компьютерные сети: 1) Сетевые технологии 

обработки данных 2) Принципы организации и основные 

топологии вычислительных сетей 3) Компьютерные 

коммуникации и коммуникационное оборудование 4) 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

2 



Глобальная сеть Интернет. 2 

Защита информации: 1) Средства и способы защиты 

информации в компьютерных сетях 2) Основные методы 

шифрования данных 3) Механизмы обеспечения 

безопасности 4) Понятие об электронной подписи 5) 

Классификация компьютерных вирусов и способы 

защиты от них. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 1 

1 Информация и ее свойства. 2 

2 

Устройство компьютера: 1) История развития ЭВМ, 

архитектуры ЭВМ, принципы фон Неймана 2) Состав и 

назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики 3) Запоминающие 

устройства: классификация, принципы работы 4) 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

2 

Заезд № 2 

3 

Алгоритмизация: 1) Понятие алгоритма и его свойства 2) 

Способы записи алгоритма 3) Основные элементы блок-

схемы алгоритма 4) Линейная структура алгоритма 5) 

Разветвляющийся алгоритм 6) Модели решения 

функциональных и вычислительных задач. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 1 

2 

Лабораторная работа № 1. Операционная 

система Windows. Архивация файлов  
2 

Лабораторная работа № 2. Форматирование 

документа в текстовом редакторе MS Word  
2 

Лабораторная работа № 3. Создание 

списков 
2 

Лабораторная работа № 4. Редактирование 

таблиц  
2 

Лабораторная работа № 5. Вставка 

колонтитулов  
2 

Лабораторная работа № 6. Редактор формул  2 

Лабораторная работа № 7. Рисунки 2 

Лабораторная работа № 8. Шаблоны 2 

Лабораторная работа № 9. Учетная запись 

Windows Live  
2 

Лабораторная работа № 10. 

Форматирование ячеек в MS Excel  
2 



Лабораторная работа № 11. Формулы: 

относительный, абсолютный адрес  
2 

Лабораторная работа № 12. Вычисления с 

помощью мастера функций 
2 

Лабораторная работа № 13. Сортировка 

данных  
2 

Лабораторная работа № 14. Фильтрация 

данных  
2 

Лабораторная работа № 15. Вычисление 

промежуточных итогов  
2 

Лабораторная работа № 16. Диаграммы 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 1 

2 

Лабораторная работа № 1. Операционная 

система Windows. Архивация файлов  

4 

Лабораторная работа № 2. Форматирование 

документа в текстовом редакторе MS Word  

Лабораторная работа № 3. Создание 

списков 

Лабораторная работа № 4. Редактирование 

таблиц  

Лабораторная работа № 5. Вставка 

колонтитулов  

Лабораторная работа № 6. Редактор формул  

Лабораторная работа № 7. Рисунки 

Лабораторная работа № 8. Шаблоны 

Лабораторная работа № 9. Учетная запись 

Windows Live  

Лабораторная работа № 10. 

Форматирование ячеек в MS Excel  

Лабораторная работа № 11. Формулы: 

относительный, абсолютный адрес  

Лабораторная работа № 12. Вычисления с 

помощью мастера функций 

Лабораторная работа № 13. Сортировка 

данных  

Лабораторная работа № 14. Фильтрация 

данных  

Лабораторная работа № 15. Вычисление 

промежуточных итогов  

Лабораторная работа № 16. Диаграммы 

 

Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено. 

Не предусмотрено. 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 



Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Уровни проблем передачи информации. Меры 

информации синтаксического уровня, семантического 

уровня, прагматического уровня. Качество информации 

20 

2 

Поколения электронных вычислительных машин. 

Архитектуры ЭВМ, составляющие вычислительной 

системы, принципы работы вычислительных систем 

10 

Сервисное программное обеспечение. Программы-

архиваторы; программы обслуживания дисков; 

антивирусные программные средства. 

20 

4 

Общая схема системы передачи информации. Каналы 

передачи данных и их характеристики: кабельные линии 

связи; беспроводные линии связи; аппаратура линий 

связи. Информационные сети. Эталонная модель 

взаимодействия открытых систем; протоколы обмена; 

методы доступа к среде передачи данных. 

10 

Угрозы безопасности информации в 

автоматизированных системах: непреднамеренные, 

преднамеренные угрозы. Обеспечение достоверности, 

сохранности, конфиденциальности информации. Защита 

информации от утечки по техническим каналам; 

криптографическая защита информации. Разграничение 

доступа в автоматизированных системах 

20 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Уровни проблем передачи информации. Меры 

информации синтаксического уровня, семантического 

уровня, прагматического уровня. Качество информации 

149 

Измерение количества информации. Информационные 

процессы 

Кодирование чисел. Системы счисления 

Представление чисел 

Представление символьной информации 

Представление графической информации. Цветовые 

модели 

2 

Поколения электронных вычислительных машин. 

Архитектуры ЭВМ, составляющие вычислительной 

системы, принципы работы вычислительных систем 

Сервисное программное обеспечение. Программы-

архиваторы; программы обслуживания дисков; 

антивирусные программные средства. 

Логическая структура компьютера 

Логические операции. Таблицы истинности 



Логические элементы компьютера 

Системное программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение 

4 

Общая схема системы передачи информации. Каналы 

передачи данных и их характеристики: кабельные линии 

связи; беспроводные линии связи; аппаратура линий 

связи. Информационные сети. Эталонная модель 

взаимодействия открытых систем; протоколы обмена; 

методы доступа к среде передачи данных. 

Угрозы безопасности информации в 

автоматизированных системах: непреднамеренные, 

преднамеренные угрозы. Обеспечение достоверности, 

сохранности, конфиденциальности информации. Защита 

информации от утечки по техническим каналам; 

криптографическая защита информации. Разграничение 

доступа в автоматизированных системах 

Локальные компьютерные сети: 1) Сетевые технологии 

обработки данных 2) Принципы организации и 

основные топологии вычислительных сетей 3) 

Компьютерные коммуникации и коммуникационное 

оборудование 4) Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Глобальная сеть Интернет 

Защита информации: 1) Средства и способы защиты 

информации в компьютерных сетях 2) Основные методы 

шифрования данных 3) Механизмы обеспечения 

безопасности 4) Понятие об электронной подписи 5) 

Классификация компьютерных вирусов и способы 

защиты от них.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 

УК-1 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-1 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 



Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- 1. Информация: понятие, способы передачи, измерение количества;; 

- 2. Представление информации в ЭВМ;; 

- 3. Архитектура ЭВМ фон Неймана;; 

- 4. Устройство компьютера;; 

- 5. Логические основы построения ПК;; 

- 6. Классификация программного обеспечения;; 

- 7. Операционные системы;; 

- 8. Текстовые редакторы;; 

- 9. Табличные процессоры;; 

- 10. Средства создания презентаций.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) законы получения, передачи и использования информационных ресурсов 

2) понятие информации и информационных технологий 

3) характеристики и свойства информации 

4) единицы измерения количества и объема информации  

5) принципы работы компьютера Джона фон Неймана 

6) технические средства реализации информационных процессов 

7) программные средства реализации информационных процессов 

8) интернет-технологии и возможности их применения  

9) понятие информационной безопасности 

10) международные требования информационной безопасности 

11) понятие защиты информации 

12) способы и средства защиты информации 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) применять вычислительную технику для решения практических задач 

2) обращаться с операционной системой MS Windows с целью управления ПК и 

прикладными программами 

3) работать в приложении MS Word 

4) работать в приложении MS Exsel 

5) работать в приложении MS Power Point 

6) использовать информационные технологии для решения профессиональных задач 

7) использовать возможности ПК и его программного обеспечения на практике 

8) находить необходимую информацию в сети Internet 

9) соблюдать требования информационной безопасности при работе на компьютере 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 



1) владения основами теории информации. 

2) работы с прикладными программами на ПК. 

3) использования файловой системы Windows. 

4) использования программных средств реализации информационных процессов. 

5) владения техническими средствами реализации информационных технологий. 

6) создания документов, необходимых в профессиональной деятельности. 

7) использования глобальных и локальных компьютерных сетей. 

8) поиска информации в Internet. 

9) владения принципами и методами защиты информации. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-1 1 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-ch-chast-1-455239#page/1  

Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 320 с. 

 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-ch-chast-2-455240#page/1  

Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 302 с. 

 

3 
Информатика: учеб. пособие/ А.Ж. Карсян; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 

2017. – 113 с.: ил. – Библиогр.: с. 113.  
 

4 

Информатика. Разработка и принципы проектирования моделей данных: учеб. 

пособие / А.Ж. Карсян; ФГБОУ ВО РГУПС. – 2 изд., дополн. – Ростов н/Д, 2017. 

– 69 с.: ил. – Библиогр.: с. 69.  

 

5 

Новые интернет-технологии: учебное пособие: учеб. пособие / А.Н. Цуриков, 

А.Ж. Карсян; ФГБОУ ВО РГУПС. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 2017. – 63 с.: ил. – 

Библиогр.: с. 61.  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Цуриков А.Н. Новые интернет – технологии: уч. пос. / А.Н.Цуриков, А.Ж. 

Карсян; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017. -63с. 
 

2 
Ильичева В.В. Информатика. Теоретический курс: уч. пос./ В.В.Ильичева; 

ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2016-160с. 
 

3 
Карсян А.Ж. Информатика. Основы алгоритмизации и программирования: уч. 

пос. / А.Ж. Карсян, А.Н.Цуриков; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2016.- 83с. 
 

4 
Ильичева В.В. Информатика. Теоретический курс: уч. пос. / В.В.Ильичева; 

ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017.- 154с. 
 

https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-ch-chast-1-455239#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/informatika-v-2-ch-chast-2-455240#page/1


5 
Ильичева В.В. Информатика. Основы программирования: уч. пос./ 

В.В.Ильичева; ФГБОУ ВО РГУПС. Ростов н/Д, 2017.- 131с. 
 

6 

Климанская Е.В. Теоретические основы информатики: уч. пос. / Е.В. 

Климанская, С.В. Чубейко, А.Н.Цуриков; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 

2017.- 216с. 

 

7 
Карсян А.Ж. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Информатика". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

8 

Информатика: учебно – методич. указания к выполнению контрольных работ: 

учеб. - метод. пособие / А.Ж. Карсян; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 

33 с.: ил. – Библиогр.: с. 33. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

9 

Информатика: учебно-методические указания для практических и 

самостоятельных работ: учеб.-метод. пособие / А.Ж. Карсян; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 58 с.: ил. – Библиогр.: с. 58. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

10 
Информатика. Работа в среде MS Office: учеб. пособие / А.Ж. Карсян; ФГБОУ 

ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 187 с.: ил. – Библиогр.: -ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

11 

Информатика: учебно-методические указания для практических и 

самостоятельных работ: учеб.- метод. пособие / А.Ж. Карсян; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 58 с.: ил. – Библиогр.: с. 58..- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

12 

http://www.iprbookshop.ru/95153.html Жилко, Е. П. Информатика и 

программирование. Часть 1 : учебное пособие / Е. П. Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. 

Дяминова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 195 c. —  

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

2 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

3 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

4 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

5 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

6 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

7 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

8 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

9 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

10 https://e.lanbook.com/.   - ЭБС "Лань" 

11 http://www.iprbookshop.ru .— ЭБС «IPRbooks» 

12 https://www.biblio-online.ru/ - ЭБС «Юрайт» 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

 

http://www.iprbookshop.ru/95153.html
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/


"____" _________________20___г. 

 



  



 
 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Математика". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Математика" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника универсальных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Знает: - основные понятия и методы решения 

типовых задач математики; - основные понятия и 

методы математического анализа; аналитическую 

геометрию; дифференциальное и интегральное 

исчисления; линейную алгебру; основы теории 

вероятностей и математической статистики 

Умеет: - применить основные понятия и методы 

решения типовых задач математики; - применять 

основные понятия и методы математического 

анализа для решения типовых задач 

Имеет навыки: - применения основных методов 

математического анализа при решении прикладных 

задач; - решения основных прикладных задач 

линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики и постановки цели и 

выбора путей ее достижения 

Индикатор: 

УК-1.1 - Анализирует проблемную 

ситуацию (задачу) и выделяет ее 

базовые составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации(задачи), 

разрабатывает алгоритмы их 

реализации 



Знает: - основные понятия и методы решения 

типовых задач математики; - основные понятия и 

методы математического анализа; - основные 

понятия линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, 

способен воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию 

Умеет: - применить основные понятия и методы 

решения типовых задач математики; - применять 

основные понятия и методы математического 

анализа для решения типовых задач 

Имеет навыки: - применения основных методов 

математического анализа при решении прикладных 

задач 

Индикатор: 

УК-1.2 - Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

решений задачи 

Знает: - основные понятия и методы решения 

типовых задач математики; - основные понятия и 

методы математического анализа; аналитическую 

геометрию; дифференциальное и интегральное 

исчисления; линейную алгебру; основы теории 

вероятностей и математической статистики 

Умеет: - применить основные понятия и методы 

решения типовых задач математики; - применять 

основные понятия и методы математического 

анализа для решения типовых задач 

Имеет навыки: - применения основных методов 

математического анализа при решении прикладных 

задач; - решения основных прикладных задач 

линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики и постановки цели и 

выбора путей ее достижения 

Индикатор: 

УК-1.3 - Осуществляет систематизацию 

информации различных типов для 

анализа проблемных ситуаций. 

Вырабатывает стратегию действий для 

построения алгоритмов решения 

поставленных задач 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.03 "Математика" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Информатика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 1, 2 семестрах.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 128 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 128 128 64 64 

Лекции (Лек) 64 64 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 64 64 32 32 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
115   71 44 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 115   71 44 

Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36 

Экзамен (Экз) 36     36 

Зачет (За) 9   9   

Общая трудоемкость, часы 288 128 144 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 8   4 4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 8 зачетных единиц (288 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 24 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

2 3 4 5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 24 24 4 8 4 8 

Лекции (Лек) 16 16 4 4 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)             

Практические, семинары (Пр) 8 8   4   4 
              

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
251   68 60 68 55 

Контрольная работа (К) 24     12   12 

Реферат (Р)             

Расчетно-графическая работа (РГР)             

Курсовая работа (КР)             

Курсовой проект (КП)             

Самоподготовка 227   68 48 68 43 

Контроль, всего и в т.ч. 13     4   9 

Экзамен (Экз) 9         9 

Зачет (За) 4     4     

Общая трудоемкость, часы 288 24 72 72 72 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 8           

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 



Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Линейная алгебра УК-1 

2 Аналитическая геометрия. УК-1 

3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. УК-1 

4 Неопределенный интеграл. УК-1 

5 Определенный интеграл. УК-1 

6 Обыкновенные дифференциальные уравнения   

7 Дискретная математика.  УК-1 

8 Основы теории вероятностей. УК-1 

9 Элементы математической статистики УК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 6   14 

2 8 8   14 

3 10 10   24 

4 8 8   19 

5 4 4   6 

6 6 6     

7 4 4   16 

8 12 12   16 

9 6 6   6 

Итого 64 64   115 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
64       

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  227 

2 2   

3 2 2 

4 2   

5 2   

6 2 2 

7     

8 2 2 

9 2   

Итого 16 8   227 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Матрицы и действия над ними: 1) Определение, типы 

матриц 2) Умножение матрицы на число 3) Сложение и 

умножение матриц. 

2 

Определители и их свойства: 1) Миноры и 

алгебраические дополнения 2) Вычисление 

определителей 3) Свойства определителей. 

2 

Обратная матрица. Системы линейных уравнений: 1) Ранг 

матрицы 2) Правило Крамера 3) Матричный метод 4) 

Теорема Кронекера-Капелли 5) Однородные системы 

линейных уравнений. 

2 

2 

Аналитическая геометрия на плоскости: 1) Декартовы 

координаты 2) Полярные координаты 3) Деление отрезка 

в данном отношении. 

2 

Различные формы уравнения прямой: 1) Уравнения 

прямой на плоскости 2) Взаимное расположение прямых. 
2 

Кривые второго порядка: 1) Окружность 2) Эллипс 3) 

Гипербола 4 ) Парабола. 
2 

Аналитическая геометрия в пространстве: 1) Различные 

формы уравнений прямой и плоскости 2) Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. 

2 

3 

Введение в математический анализ: 1) Определение 

функции 2) Способы задания 3) Характеристики с 

свойства функций 4) Определение предела, 

геометрический смысл 5) Односторонние пределы 6) 

Свойства пределов. 

2 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции: 1) 

Определения 2) Сравнение бесконечно малых функций 

(бмф) 3) Связь бмф и бесконечно больших функций 4) 1-й 

и 2-й замечательные пределы. 

2 

Производная функции в точке: 1) Физический и 

геометрический смысл 2) Правила дифференцирования 3) 

Таблица производных 4) Производная сложной функции 

5) Логарифмическое дифференцирование 6) Производная 

параметрической и неявной функции. 

2 

Первый дифференциал. Производные и дифференциалы 

высших порядков: 1) Определение и геометрический 

смысл дифференциала 2) Свойства дифференциала 3) 

Применения дифференциалов в приближенных 

вычислениях 4) Физический смысл второй производной. 

2 

Исследование функций при помощи производных: 1) 

Критерий монотонности функций 2) Необходимое и 

достаточное условия экстремума 3) Нахождение 

интервалов выпуклости, вогнутости 4) Нахождение точек 

перегиба графика функции. 5) Вертикальные асимптоты 

6) Наклонные асимптоты. 

2 



4 

Первообразная. Неопределенный интеграл: 1) 

Определения, свойства 2) Таблица простейших 

интегралов. 

2 

Непосредственное интегрирования: 1) Интегрирование с 

помощью таблицы интегралов 2) Интегрирование 

разложением подынтегральной функции. 

2 

Методы интегрирования: 1) Интегрирование по частям 2) 

Метод замены переменной. 
2 

Интегрирование рациональных и тригонометрических 

функций: 1) Интегрирование рациональных дробей 2) 

Интегрирование тригонометрических функций. 

2 

Семестр № 2 

5 

Интегральная сумма. Определенный интеграл: 1) 

Геометрический и физический смысл 2) Формула 

Ньютона-Лейбница 3) Основные свойства определенного 

интеграла. 

2 

Вычисление определенного интеграла: 1) Замена 

переменной 2) Интегрирование по частям 3) Применение 

определенного интеграла для решения практических 

задач геометрии, физики, механики. 

2 

6 

Дифференциальные уравнения первого порядка: 1) 

Частное и общее решения 2) Задача Коши 3) Уравнения с 

разделяющимися переменными 4) Однородные 

уравнения. 

2 

Дифференциальные уравнения высших порядков: 1) 

Задача Коши 2) Уравнения, допускающие понижение 

порядка. 

2 

Линейные однородные ДУ с постоянными 

коэффициентами: 1) Решение ОЛДУ с постоянными 

коэффициентами 2) Нахождение частного решения 

неоднородного уравнения по виду правой части. 

2 

7 

Элементы комбинаторики: 1) Правило умножения и 

сложения 2) Размещения, перестановки 3) Сочетания. 
2 

Элементы теории графов: 1) Определения и способы 

задания графов 2) Матрица смежности 3) Матрица 

инцидентности. 

2 

8 

Случайные события: 1) Классификация событий 2) 

Алгебра событий 3) Определение вероятности: 

статистическое, классическое, геометрическое. 

2 

Теоремы сложения и умножения вероятностей: 1) 

Теорема сложения вероятностей 2) Условная вероятность. 

Теорема умножения вероятностей. 

2 

Формула полной вероятности и формула Байеса: 1) 

Формула Бернулли, предельные теоремы в схеме 

Бернулли. 

2 



Дискретные случайные величины (ДСВ): 1) Понятие 

ДСВ, примеры. 2) Ряд распределения. Многоугольник 

распределения 3) Функция распределения и ее свойства. 

4) Числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение 5) 

Биномиальное, геометрическое и пуассоновское 

распределения. 

2 

Непрерывные случайные величины (НСВ): 1) 

Определение. Примеры. 2) Функция распределения 3) 

Плотность распределения и ее свойства. 

2 

Числовые характеристики НСВ: 1) Математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение 

2) Равномерное, показательное и нормальное 

распределения. 

2 

9 

Выборки и их характаристики: 1) Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения 2) Графическое изображение 

статистического распределения 3) Числовые 

характеристики статистического распределения. 

2 

Оценки параметров: 1) Точечные оценки неизвестных 

параметров 2) Понятие интервальной оценки 3) 

Интервальное оценивание параметров, понятие 

доверительных интервалов для математического 

ожидания и дисперсии. 

2 

Проверка статистических гипотез: 1) Понятие 

статистической гипотезы 2) Статистический критерий 3) 

Критерий Пирсона. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 2 

1 

Матрицы и действия над ними: 1) Определение, типы 

матриц 2) Умножение матрицы на число 3) Сложение и 

умножение матриц. 

2 

2 

Различные формы уравнения прямой: 1) Уравнения 

прямой на плоскости 2) Взаимное расположение 

прямых. 

2 

Заезд № 3 

3 

Введение в математический анализ: 1) Определение 

функции 2) Способы задания 3) Характеристики с 

свойства функций 4) Определение предела, 

геометрический смысл 5) Односторонние пределы 6) 

Свойства пределов. 

2 

4 

Первообразная. Неопределенный интеграл: 1) 

Определения, свойства 2) Таблица простейших 

интегралов. 

2 

Заезд № 4 



5 

Интегральная сумма. Определенный интеграл: 1) 

Геометрический и физический смысл 2) Формула 

Ньютона-Лейбница 3) Основные свойства 

определенного интеграла. 

2 

6 

Линейные однородные ДУ с постоянными 

коэффициентами: 1) Решение ОЛДУ с постоянными 

коэффициентами 2) Нахождение частного решения 

неоднородного уравнения по виду правой части. 

2 

Заезд № 5 

8 

Случайные события: 1) Классификация событий 2) 

Алгебра событий 3) Определение вероятности: 

статистическое, классическое, геометрическое. 

2 

9 

Выборки и их характаристики: 1) Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения 2) Графическое изображение 

статистического распределения 3) Числовые 

характеристики статистического распределения. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Действия над матрицами. 2 

Вычисление определителей 2 

Решение систем линейных уравнений 2 

2 

Декартовы и полярные координаты. Деление отрезка в 

данном отношении 
2 

Уравнения прямой на плоскости, взаимное 

расположение 
2 

Кривые второго порядка на плоскости 2 

Общее уравнение прямой и плоскости в пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 
2 

3 

Определение функции, ее свойства. Предел функции, 

его свойства. Вычисление пределов 
2 

Эквивалентные бесконечно малые функции (бмф). 

Нахождение пределов с помощью эквивалентных бмф. 
2 

Нахождение производных с помощью таблицы 

производных. Производная сложной, параметрически 

заданной и неявной функции. Логарифмическое 

дифференцирование 

2 



Дифференциал функции, его применение к 

приближенным вычислениям. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя. 

2 

Исследование функций при помощи производных. 2 

4 

Вычисление интегралов с помощью таблицы 

интегралов и методом разложения подынтегральной 

функции. 

2 

Непосредственное интегрирование. Интегрирование 

методом замены переменной 
2 

Интегрирование по частям 2 

Интегрирование рациональных дробей и 

тригонометрических функций 
2 

Семестр № 2 

5 

Вычисление определенного интеграла по формуле 

Ньютона-Лейбница. Вычисление методом замены 

переменной и интегрирования по частям. 

2 

Приложения определенного интеграла. 2 

6 

Дифференциальные уравнения первого порядка: 

уравнения с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные 

2 

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. 
2 

Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 
2 

7 

Решение комбинаторных задач на перестановки, 

размещения, сочетания. 
2 

Представление графов. Нахождение матрицы 

смежности и матрицы инцидентности 

неориентированных и ориентированных графов. 

2 

8 

Случайные события, их алгебра. Классическая и 

геометрическая вероятность. 
2 

Теорема сложения и умножения вероятностей. 2 

Формула полной вероятности, формула Байеса. 2 

.Случайные величины. Закон распределения 

дискретной случайной величины. Функция 

распределения, ее свойства.Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Биномиальное и 

пуассоновское распределения. 

2 

Непрерывные случайные величины (НСВ). Функция 

распределения НСВ. Плотность распределения и ее 

свойства. 

2 

Числовые характеристики НСВ. Равномерное, 

показательное и нормальное распределения. 
2 

9 

Выборки и их характеристики. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Числовые характеристики 

статистического распределения. 

2 

Нахождение точечных оценок. Понятие интервальной 

оценки. 
2 

Проверка статистических гипотез. 2 

 



Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 Решение систем линейных уравнений 2 

3 

Нахождение производных с помощью таблицы 

производных. Производная сложной, 

параметрически заданной и неявной функции. 

Логарифмическое дифференцирование 

2 

Курс № 2 

6 

Дифференциальные уравнения первого порядка: 

уравнения с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные 

2 

8 Формула полной вероятности, формула Байеса. 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Понятие определителя n-го порядка. Обратная 

матрица. Матричный метод решения систем 

линейных уравнений 

14 

2 
Канонические уравнения поверхностей второго 

порядка. 
14 

3 

Предел функции: свойства пределов. Производная 

параметрической и неявной функции. 

Дифференциалы высших порядков. Нахождение 

интервалов выпуклости, вогнутости и точек перегиба 

графика функции 

24 

4 
Интегрирование показательных и 

тригонометрических функций. 
19 

Семестр № 2 

5 

Несобственные интегралы: 1) Интеграл с 

бесконечным промежутком интегрирования 2) 

Интеграл от разрывной функции. 

6 

7 
Булевы функции. Построение СДНФ, СКНФ. 

Отношения на множестве, их классификация 
16 

8 

Геометрическое и пуассоновское распределения 

ДСВ.Функция распределения, плотность вероятности. 

Равномерное, нормальное и экспоненциальное 

распределения НСВ. 

16 

9 

Графическое изображение статистического 

распределения. Статистические гипотезы.Этапы 

проверки гипотез. 

6 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Понятие определителя n-го порядка. Обратная матрица. 

Матричный метод решения систем линейных уравнений 

116 

Определители и их свойства: 1) Миноры и 

алгебраические дополнения 2) Вычисление 

определителей 3) Свойства определителей  

Обратная матрица. Системы линейных уравнений: 1) 

Ранг матрицы 2) Правило Крамера 3) Матричный метод 

4) Теорема Кронекера-Капелли 5) Однородные системы 

линейных уравнений. 

Действия над матрицами. 

Вычисление определителей 

2 

Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

Аналитическая геометрия на плоскости: 1) Декартовы 

координаты 2) Полярные координаты 3) Деление 

отрезка в данном отношении  

Кривые второго порядка: 1) Окружность 2) Эллипс 3) 

Гипербола 4 ) Парабола  

Аналитическая геометрия в пространстве: 1) Различные 

формы уравнений прямой и плоскости 2) Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. 

Декартовы и полярные координаты. Деление отрезка в 

данном отношении 

Уравнения прямой на плоскости, взаимное 

расположение 

Кривые второго порядка на плоскости 

Общее уравнение прямой и плоскости в пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

3 

Предел функции: свойства пределов. Производная 

параметрической и неявной функции. Дифференциалы 

высших порядков. Нахождение интервалов выпуклости, 

вогнутости и точек перегиба графика функции 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции: 1) 

Определения 2) Сравнение бесконечно малых функций 

(бмф) 3) Связь бмф и бесконечно больших функций 4) 1-

й и 2-й замечательные пределы 

Производная функции в точке: 1) Физический и 

геометрический смысл 2) Правила дифференцирования 

3) Таблица производных 4) Производная сложной 

функции 5) Логарифмическое дифференцирование 6) 

Производная параметрической и неявной функции. 

Первый дифференциал. Производные и дифференциалы 

высших порядков: 1) Определение и геометрический 

смысл дифференциала 2) Свойства дифференциала 3) 

Применения дифференциалов в приближенных 

вычислениях 4) Физический смысл второй производной. 



Исследование функций при помощи производных: 1) 

Критерий монотонности функций 2) Необходимое и 

достаточное условия экстремума 3) Нахождение 

интервалов выпуклости, вогнутости 4) Нахождение 

точек перегиба графика функции. 5) Вертикальные 

асимптоты 6) Наклонные асимптоты. 

Определение функции, ее свойства. Предел функции, 

его свойства. Вычисление пределов 

Эквивалентные бесконечно малые функции (бмф). 

Нахождение пределов с помощью эквивалентных бмф. 

Дифференциал функции, его применение к 

приближенным вычислениям. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя. 

Исследование функций при помощи производных. 

4 

Интегрирование показательных и тригонометрических 

функций. 

Непосредственное интегрирования: 1) Интегрирование с 

помощью таблицы интегралов 2) Интегрирование 

разложением подынтегральной функции 

Методы интегрирования: 1) Интегрирование по частям 

2) Метод замены переменной 

Интегрирование рациональных и тригонометрических 

функций: 1) Интегрирование рациональных дробей 2) 

Интегрирование тригонометрических функций 

Вычисление интегралов с помощью таблицы интегралов 

и методом разложения подынтегральной функции. 

Непосредственное интегрирование. Интегрирование 

методом замены переменной 

Интегрирование по частям 

Интегрирование рациональных дробей и 

тригонометрических функций 

Курс № 2 

5 

Несобственные интегралы: 1) Интеграл с бесконечным 

промежутком интегрирования 2) Интеграл от разрывной 

функции. 

111 

Вычисление определенного интеграла: 1) Замена 

переменной 2) Интегрирование по частям 3) 

Применение определенного интеграла для решения 

практических задач геометрии, физики, механики 

Вычисление определенного интеграла по формуле 

Ньютона-Лейбница. Вычисление методом замены 

переменной и интегрирования по частям. 

Приложения определенного интеграла. 

6 

Дифференциальные уравнения первого порядка: 1) 

Частное и общее решения 2) Задача Коши 3) Уравнения 

с разделяющимися переменными 4) Однородные 

уравнения  

Дифференциальные уравнения высших порядков: 1) 

Задача Коши 2) Уравнения, допускающие понижение 

порядка  



Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. 

7 

Булевы функции. Построение СДНФ, СКНФ. 

Отношения на множестве, их классификация 

Элементы комбинаторики: 1) Правило умножения и 

сложения 2) Размещения, перестановки 3) Сочетания. 

Элементы теории графов: 1) Определения и способы 

задания графов 2) Матрица смежности 3) Матрица 

инцидентности. 

Решение комбинаторных задач на перестановки, 

размещения, сочетания. 

Представление графов. Нахождение матрицы смежности 

и матрицы инцидентности неориентированных и 

ориентированных графов. 

8 

Геометрическое и пуассоновское распределения 

ДСВ.Функция распределения, плотность вероятности. 

Равномерное, нормальное и экспоненциальное 

распределения НСВ. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей: 1) 

Теорема сложения вероятностей 2) Условная 

вероятность. Теорема умножения вероятностей  

Формула полной вероятности и формула Байеса: 1) 

Формула Бернулли, предельные теоремы в схеме 

Бернулли. 

Дискретные случайные величины (ДСВ): 1) Понятие 

ДСВ, примеры. 2) Ряд распределения. Многоугольник 

распределения 3) Функция распределения и ее свойства. 

4) Числовые характеристики: математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение 5) 

Биномиальное, геометрическое и пуассоновское 

распределения. 

Непрерывные случайные величины (НСВ): 1) 

Определение. Примеры. 2) Функция распределения 3) 

Плотность распределения и ее свойства. 

Числовые характеристики НСВ: 1) Математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение 2) Равномерное, показательное и 

нормальное распределения  

Случайные события, их алгебра. Классическая и 

геометрическая вероятность. 

Теорема сложения и умножения вероятностей. 

.Случайные величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины. Функция распределения, ее 

свойства.Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Биномиальное и пуассоновское 

распределения. 

Непрерывные случайные величины (НСВ). Функция 

распределения НСВ. Плотность распределения и ее 

свойства. 



Числовые характеристики НСВ. Равномерное, 

показательное и нормальное распределения. 

9 

Графическое изображение статистического 

распределения. Статистические гипотезы.Этапы 

проверки гипотез. 

Оценки параметров: 1) Точечные оценки неизвестных 

параметров 2) Понятие интервальной оценки 3) 

Интервальное оценивание параметров, понятие 

доверительных интервалов для математического 

ожидания и дисперсии.  

Проверка статистических гипотез: 1) Понятие 

статистической гипотезы 2) Статистический критерий 3) 

Критерий Пирсона  

Выборки и их характеристики. Статистическое 

распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения. Числовые характеристики 

статистического распределения. 

Нахождение точечных оценок. Понятие интервальной 

оценки. 

Проверка статистических гипотез. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 2 

УК-1 + + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-1 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 



Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- 1. Решение систем линейных уравнений методом Крамера; 

- 2. Решение треугольника; 

- 3. Исследование функций; 

- 4. Вычисление неопределенных интегралов; 

- 5. Приложения определенного интеграла; 

- 6. Решение задач комбинаторики; 

- 7. Вычисление числовых характеристик ДСВ; 

- 8. Выборки и их характеристики.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Определения определителей второго и третьего порядка. 

2) Определения минора и алгебраического дополнения элемента определителя.  

3) Определение матрицы, линейные операции над матрицами, свойства операции умножения 

матрицы на число и сложения матриц.  

4) Определения ранга матрицы и элементарных преобразований матрицы. 

5) Системы линейных алгебраических уравнений (определения совместной и несовместной, 

определенной и неопределенной системы, эквивалентные системы).  

6) Теорема Кронекера-Капелли. Однородные системы. 

7) Уравнение линии на плоскости. Параметрические уравнения линии. Примеры.  

8) Общее уравнение прямой линии на плоскости.  

9) Уравнение прямой линии с угловым коэффициентом. 

10) Эллипс (определение, каноническое уравнение, график). 

11) Гипербола (определение, каноническое уравнение, асимптоты, график). 

12) Парабола (определение, вывод уравнения, график). 

13) Общее уравнение плоскости. Частные случаи. 

14) Определение производной функции, геометрический смысл производной.  

15) Механический смысл производной.  

16 Производная суммы, произведения и частного. 

17) Дифференциал функции, его геометрический смысл.  

18) Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

19) Понятие неопределенного интеграла, таблица основных неопределенных интегралов. 

20) Свойства неопределенного интеграла. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Свойства определителей. 

2) Умножение матриц. Свойства операции умножения матриц.  

3) Метод Крамера.  



4) Уравнение прямой линии на плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно 

данному вектору.  

5) Каноническое уравнение прямой линии на плоскости. Уравнение прямой, проходящей 

через две точки. 

6) Угол между двумя прямыми на плоскости. 

7) Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

8) Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору.  

9) Угол между двумя плоскостями. Условие параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. 

10) Канонические и параметрические уравнения прямой линии в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. 

11) Взаимное расположение прямой и плоскости. 

12) Первый замечательный предел и следствия из него.  

13) Второй замечательный предел и следствия из него. 

14) Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

15) Метод интегрирования подстановкой (замена переменной) в неопределенном интеграле. 

16) Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Нахождение пределов с помощью эквивалентных б.м.ф. 

2) Дифференцирование сложной функции.  

3) Найти производную показательно-степенной функции. 

4) Найти дифференциал функции. 

5) Найти величину скорости прямолинейного движения материальной точки при заданном 

законе движения. 

6) Найти величину ускорения прямолинейного движения материальной точки при заданном 

законе движения. 

7) Раскрытие неопределенностей с помощью правила Лопиталя. 

8) Найти вертикальные асимптоты графика функции.  

9) Найти наклонные асимптоты графика функции.  

10) Исследовать функцию на монотонность. 

11) Найти точки экстремума функции. 

12) Исследовать функцию на выпуклость и вогнутость.  

13) Найти точки перегиба графика функции.  

 

Экзамен. Семестр № 2 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1)Свойства определенного интеграла.  

2)Формула Ньютона-Лейбница. 

3)Понятие неориентированного графа. 

4)Понятие ориентированного графа. 

5)Комбинаторика: перестановки.  

6)Понятие высказывания. Истинное, ложное, составное высказывание. Примеры. 

7)Определения логических операций над высказываниями: отрицание, дизъюнкция, 

конъюнкция, импликация, эквиваленция. 

8)Свойства операций над множествами. 

9)Определение булевой функции. Примеры. 

10)Основные законы алгебры высказываний. 

11)Понятие множества. Способы задания множеств. Примеры. 

12)Основы теории вероятностей. Случайные события: Алгебра событий. Классическая и 

геометрическая вероятность.  



13)Дискретные случайные величины: распределения и числовые характеристики. 

14)Математическая статистика: выборки и их характеристики  

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Интегрирование подстановкой в определенном интеграле. 

2) Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

3) Связь между множествами и высказываниями. 

4) Декартово произведение множеств.  

5) Определение бинарного отношения. Примеры. 

6) Свойства бинарных отношений. 

7) Нахождение размещений и сочетаний. 

8) Перестановки без повторения и с повторениями. 

9) Матричный способ задания неориентированных графов. 

10) Матричный способ задания ориентированных графов.  

11) Ряд распределения. Многоугольник распределения. 

12) Плотность распределения вероятностей, ее свойства. 

13) Понятие функции распределения, ее свойства. 

14) Математическое ожидание случайной величины, его свойства. 

15) Дисперсия случайной величины, ее свойства.  

16) Понятие интервальной оценки числовой характеристики. 

17) Понятие статистической гипотезы. Примеры.  

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Интегрирование рациональных дробей. 

2)Приложения определенного интеграла. 

3)Вычисление площадей плоских фигур. 

4Построение таблицы истинности для заданной булевой функции. 

5)Диаграмма Эйлера-Венна. Проиллюстрируйте с помощью диаграммы Эйлера-Венна 

объединение и пересечение трёх множеств. 

6)Выполнение операций над заданными множествами. 

7) Решение задач на классическое определение вероятности. 

8) Решение задач на применение теорем сложения и умножения вероятностей. 

9) Решение задач, относящихся к схеме Бернулли. 

10) Решение задач на применение формулы полной вероятности. 

11) Решение задач на применение формулы Байеса. 

12) Построение дискретного статистического ряда. Полигон. 

13) Построение интервального статистического ряда. Гистограмма. 

14)Дискретная математика. Комбинаторика: размещения. 

15)Основы теории вероятностей. Случайные события: формула Бернулли, ассимптотические 

формулы. 

16)Дискретные случайные величины, их характеристики. 

17)Математическая статистика: выборки. Выборки и их характеристики: числовые 

характеристики статистического распределения. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 



1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-1 1 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2 5, 7, 8, 9 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

5, 7, 8, 9 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 7, 8, 9 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 



Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/matematika-449938#/  Богомолов, 

Н. В.  Математика : учебник для вузов / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. 

 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/vysshaya-matematika-449732#page/1  Шипачев, 

В. С.  Высшая математика : учебное пособие для вузов / В. С. Шипачев. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Линденбаум М.Д. Математические модели и методы моделирования: уч. 

пос./ М.Д. Линденбаум, Т.М. Линденбаум; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов 

н/Д, 2017.- 74с. 

 

2 

Бутакова М.А. Математические модели и методы моделирования: уч. пос. / 

М.А. Бутакова, В.В.Ильичева, С.А. Кулькин; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов 

н/Д, 2017.- 68с. 

 

3 
Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс/ 

Д.Т.Письменный. – 14-е изд.- М.: АЙРИС- пресс, 2017.- 608с. 
 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-

453124#page/1 Шипачев, В. С.  Дифференциальное и интегральное 

исчисление : учебник и практикум для вузов / В. С. Шипачев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 212 с.  

 

5 

http://www.iprbookshop.ru/80978.html Березина, Н. А. Высшая математика : 

учебное пособие / Н. А. Березина. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 158 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

http://www.iprbookshop.ru/81274.html Алексеев, Г. В. Высшая математика. 

Теория и практика : учебное пособие для СПО / Г. В. Алексеев, И. И. 

Холявин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 236 c. 

— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/83225.html Математика. Часть 1 : практикум / 

составители Е. Ф. Тимофеева. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 183 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

https://biblio-online.ru/viewer/matematika-449938#/
https://biblio-online.ru/viewer/vysshaya-matematika-449732#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-453124#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/differencialnoe-i-integralnoe-ischislenie-453124#page/1
http://www.iprbookshop.ru/80978.html
http://www.iprbookshop.ru/81274.html
http://www.iprbookshop.ru/83225.html


8 

http://www.iprbookshop.ru/89997.html Седова, Н. А. Дискретная математика : 

учебник для СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 329 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

9 

https://biblio-online.ru/viewer/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-

451746#page/1  Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие для вузов / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. 

 

10 

https://biblio-online.ru/viewer/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-

451748#page/1  Богомолов, Н. В.  Математика. Задачи с решениями в 2 ч. 

Часть 2 : учебное пособие для вузов / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

2 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

3 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

4 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

5 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks" 

6 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

7 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

10 https://e.lanbook.com/. Электронно-библиотечная система "Лань" 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

http://www.iprbookshop.ru/89997.html
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-451746#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1-451746#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-451748#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2-451748#page/1


 



  



 

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Психология". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Психология" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника универсальных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Философия"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы их 

достижения 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

Знает: Знает методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психологического 

состояния 

Умеет: проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях 

Имеет навыки: владения 

самоорганизации и самообразования 

Индикатор: 

УК-3.1 - Использует основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Знает: Знает методы работы в 

коллективе, методы предупреждения 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

Умеет: анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Имеет навыки: иметь навык 

применения применять 

психологические знания в социальной 

и профессиональной деятельности 

Индикатор: 

УК-3.2 - Устанавливает и поддерживает контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применяет основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 



Знает: Знает методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психологического 

состояния 

Умеет: проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях 

Имеет навыки: иметь навык 

применения применять 

психологические знания в социальной 

и профессиональной деятельности 

Индикатор: 

УК-3.3 - Применяет простейшие методы и приемы 

социального взаимодействия и работы в команде 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Знает: Знает методы эмоциональной 

и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психологического 

состояния 

Умеет: проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях 

Имеет навыки: Имеет навыки 

эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния 

Индикатор: 

УК-6.1 - Использует основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 

Знает: нравственные обязанности 

человека 

Умеет: выбирать и применять методы 

исследования личности в 

профессиональной деятельности 

Имеет навыки: культуры мышления, 

способности к восприятию, 

обобщения и анализу информации, 

постановки цели и выбора путей ее 

достижения 

Индикатор: 

УК-6.2 - Эффективно планирует и контролирует 

собственное время; использует методы 

саморегуляции, саморазвития и самообучения 

Знает: методы самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: Использовать творческие 

средства и методы для 

профессионально-личностного 

развития 

Имеет навыки: методами 

коммуникации в профессиональной 

среде 

Индикатор: 

УК-6.3 - Использует методы управления собственным 

временем; технологии приобретения. использования и 

обновления социо-культурных и профессиональных 

знаний, умений, и навыков; методики саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.04 "Психология" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "История (история России, всеобщая история)".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: .  

Дисциплина реализуется в 2 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
80   80 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 80   80 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

2 3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
161   32 129 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         



Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 149   32 117 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 10 36 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Основы общей психологии  УК-3, УК-6 

2 Чувственное и рациональное познание УК-3, УК-6 

3 Психология личности  УК-3, УК-6 

4 Психология профессионального общения  УК-3, УК-6 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 8   20 

2 8 8   20 

3 8 8   20 

4 8 8   20 

Итого 32 32   80 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  149 
2 2   

3 2   

4   2 

Итого 6 4   149 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
4       

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 

Методологические основы психологии: Предмет, объект, 

принципы научной психологии. История становления 

психологии как науки. Методы психологического знания. 

Методологическое различение естественнонаучного и 

гуманитарного подходов к познанию человека. 

Классификации методов психологии. Основные методы 

психологии: наблюдение (внешнее, внутреннее, 

включенное), эксперимент (естественный, лабораторный, 

формирующий, констатирующий), тесты, анализ 

продуктов деятельности, математико-статистический, 

структурный биографический метод, беседа, анкета, 

консультация, психоанализ, психотерапия, психосинтез, 

психокоррекция, клиент-центрированная терапия, 

логотерапия и другие. 

2 

Психика и мозг: Психика человека как основной предмет 

психологического исследования. Развитие психики 

животных и человека. Учение Э.Фабри и А.Н. Леонтьева 

о стадиях развития психики в филогенезе. Сенсорная 

психика. Перцептивная психика. Интеллектуальный 

уровень развития психики. Уровни психики человека: 

сознание и бессознательное. Понятие о сознании. 

Психологическая структура сознания. Самосознание 

человека. Образ Я. Самопознание и самооценка. 

2 

Психология деятельности человека: Психологическое 

строение деятельности: потребности, мотивы, цели, 

действия, операции. Процессы деятельности: 

мотивирование, целеполагание, планирование, 

программирование, контроль, коррекция, оценка. 

Психология освоения деятельности человека. Обучение 

как форма освоения деятельности. Психологические 

условия освоения деятельности. Знания, умения и навыки 

как продукты освоения деятельности. Основные виды 

деятельности и их роль в становлении психики человека. 

2 

Категория сознания в психологии:: Физиологические 

основы сознательной деятельности человека. 

Сознательное и бессознательное. Структура сознания. 

Предпосылки формирования сознания. Самосознание. 

2 

2 

Общая характеристика познавательной сферы человека: 

Психические познавательные процессы человека: 

ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, 

внимание. 

2 

Общая характеристика познавательной сферы человека: 

Психические познавательные процессы человека: 

ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, 

внимание. 

2 

Сенсорно-перцептивные процессы: Ощущения. Сущность 

ощущений, их свойства. Виды ощущений. Восприятие и 

его свойства. Психологические механизмы восприятия. 

2 



Когнитивные процессы:: Интеллект и мышление: формы, 

стратегии, возможности. 
2 

3 

Понятие личности в психологии: Общее представление о 

личности в психологии. Теории личности в отечественной 

и зарубежной психологии. Психологические образования 

личности. Учение о человеке как индивиде в психологии. 

Понятие об индивидуальных свойствах человека. 

2 

Индивидуально-типологические и характерологические 

особенности личности: Учения о темпераменте и его 

типах в философии и психологии (Гиппократ, И. Кант, 

Кречмер Э., Шелдон У., И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, В.М. Русалов). Понятие 

человеческой индивидуальности. Психологические 

образования индивидуальности человека (система 

смысловых отношений и ценностных ориентаций, 

мировоззрение, совесть, вера). Понятие о характере. 

Структура характера. Акцентуации характера (Л. 

Леонгард). Типология характеров (П.Б. Ганнушкин, А.Е. 

Личко). Понятие о способностях. Виды способностей. 

Задатки и способности. Структура способностей. Уровни 

развития способностей. Формирование способностей. 

Способности и деятельность. Проблема измерения 

способностей. 

2 

Эмоционально-волевая сфера личности: Побуждения и 

желания субъекта. Потребности, мотивы, цели человека. 

Мотивация поведения. Чувства и эмоции человека, их 

функции в поведении. Формы переживания чувств: 

эмоции, настроения, аффекты, страсти, стрессы. Воля как 

способность субъекта руководить желаниями, 

потребностями, мотивами. 

2 

Характерологические особенности личности:: Характер и 

его формирование. Виды и типы характера. Выбор 

профессии и характер. Качества характера: формирование 

ценностей, влияние социальной среды, воспитание 

личности и гражданина. Я-концепция личности, ее 

структура и специфика. 

2 

4 

Структура общения: Понятие общения в психологии. 

Психологическая структура общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная стороны общения. 

2 

иды общения и их применение в профессиональной 

деятельности: Вербальная и невербальная коммуникация 

и их психологическая характеристика. Обмен 

информацией и его специфика в профессиональной 

деятельности специалиста в области туризма. 

2 

Общение в профессиональной деятельности специалиста 

в области туризма: Виды и стили взаимодействия при 

профессиональном общении. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности. Социальная 

перцепция. Типы восприятия людьми друг друга. 

Межличностная аттракция. 

2 



Техники и технологии конструктивного взаимодействия:: 

Методы и приемы социального взаимодействия и работы 

в команде с применением технологий профессионального 

общения. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 2 

1 

Методологические основы психологии: Предмет, объект, 

принципы научной психологии. История становления 

психологии как науки. Методы психологического знания. 

Методологическое различение естественнонаучного и 

гуманитарного подходов к познанию человека. 

Классификации методов психологии. Основные методы 

психологии: наблюдение (внешнее, внутреннее, 

включенное), эксперимент (естественный, лабораторный, 

формирующий, констатирующий), тесты, анализ 

продуктов деятельности, математико-статистический, 

структурный биографический метод, беседа, анкета, 

консультация, психоанализ, психотерапия, психосинтез, 

психокоррекция, клиент-центрированная терапия, 

логотерапия и другие. 

2 

2 

Общая характеристика познавательной сферы человека: 

Психические познавательные процессы человека: 

ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, 

внимание. 

2 

Заезд № 3 

3 

Понятие личности в психологии: Общее представление о 

личности в психологии. Теории личности в 

отечественной и зарубежной психологии. 

Психологические образования личности. Учение о 

человеке как индивиде в психологии. Понятие об 

индивидуальных свойствах человека. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 
Введение в общую психологию 2 

Методы психологии 2 



Психика и мозг. Сознание и бессознательное 2 

Психология деятельности человека 2 

2 

Общая характеристика познавательной сферы 

человека 
2 

Сенсорно-перцептивные процессы 2 

Рациональное познание. 2 

Когнитивные процессы в системе мониторинга рынка 

туристских услуг. Когнитивные основы процесса 

принятия решения на основе мониторинга данных 

рынка строительных услуг 

2 

3 

Понятие личности в психологии 2 

Индивидуально-типологические особенности 

личности 
2 

Эмоционально-волевая сфера личности 2 

характерологические особенности личности 2 

4 

Структура общения 2 

Виды общения 2 

Общение в профессиональной деятельности 2 

Технологии профессионального общения 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 Введение в общую психологию 2 

4 
Технологии профессионального 

общения 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 2 

1 
Методы психологии Психика и мозг. Сознание и 

бессознательное Психология деятельности человека  
20 

2 

Сенсорно-перцептивные процессы Рациональное 

познание. Когнитивные аспекты процесса мониторинга 

рынка туристских услуг. Особенности технологий 

процесса рационального принятия решений на основе 

данных мониторинга рынка туристских услуг 

20 

3 

Индивидуально-типологические и характерологические 

особенности личности Эмоционально-волевая сфера 

личности  

20 

4 
Виды общения Общение в профессиональной 

деятельности  
20 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 



Курс № 1 

1 

Методы психологии Психика и мозг. Сознание и 

бессознательное Психология деятельности человека  

149 

Психика и мозг: Психика человека как основной 

предмет психологического исследования. Развитие 

психики животных и человека. Учение Э.Фабри и А.Н. 

Леонтьева о стадиях развития психики в филогенезе. 

Сенсорная психика. Перцептивная психика. 

Интеллектуальный уровень развития психики. Уровни 

психики человека: сознание и бессознательное. Понятие 

о сознании. Психологическая структура сознания. 

Самосознание человека. Образ Я. Самопознание и 

самооценка. 

Психология деятельности человека: Психологическое 

строение деятельности: потребности, мотивы, цели, 

действия, операции. Процессы деятельности: 

мотивирование, целеполагание, планирование, 

программирование, контроль, коррекция, оценка. 

Психология освоения деятельности человека. Обучение 

как форма освоения деятельности. Психологические 

условия освоения деятельности. Знания, умения и 

навыки как продукты освоения деятельности. Основные 

виды деятельности и их роль в становлении психики 

человека 

Категория сознания в психологии:: Физиологические 

основы сознательной деятельности человека. 

Сознательное и бессознательное. Структура сознания. 

Предпосылки формирования сознания. Самосознание. 

Методы психологии 

Психика и мозг. Сознание и бессознательное 

Психология деятельности человека 

2 

Сенсорно-перцептивные процессы Рациональное 

познание. Когнитивные аспекты процесса мониторинга 

рынка туристских услуг. Особенности технологий 

процесса рационального принятия решений на основе 

данных мониторинга рынка туристских услуг 

Общая характеристика познавательной сферы человека: 

Психические познавательные процессы человека: 

ощущения, восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание 

Сенсорно-перцептивные процессы: Ощущения. 

Сущность ощущений, их свойства. Виды ощущений. 

Восприятие и его свойства. Психологические механизмы 

восприятия. 

Когнитивные процессы:: Интеллект и мышление: 

формы, стратегии, возможности. 

Общая характеристика познавательной сферы человека 

Сенсорно-перцептивные процессы 

Рациональное познание. 



Когнитивные процессы в системе мониторинга рынка 

туристских услуг. Когнитивные основы процесса 

принятия решения на основе мониторинга данных рынка 

строительных услуг 

3 

Индивидуально-типологические и характерологические 

особенности личности Эмоционально-волевая сфера 

личности  

Индивидуально-типологические и характерологические 

особенности личности: Учения о темпераменте и его 

типах в философии и психологии (Гиппократ, И. Кант, 

Кречмер Э., Шелдон У., И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, 

А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, В.М. Русалов). Понятие 

человеческой индивидуальности. Психологические 

образования индивидуальности человека (система 

смысловых отношений и ценностных ориентаций, 

мировоззрение, совесть, вера). Понятие о характере. 

Структура характера. Акцентуации характера (Л. 

Леонгард). Типология характеров (П.Б. Ганнушкин, А.Е. 

Личко). Понятие о способностях. Виды способностей. 

Задатки и способности. Структура способностей. 

Уровни развития способностей. Формирование 

способностей. Способности и деятельность. Проблема 

измерения способностей. 

Эмоционально-волевая сфера личности: Побуждения и 

желания субъекта. Потребности, мотивы, цели человека. 

Мотивация поведения. Чувства и эмоции человека, их 

функции в поведении. Формы переживания чувств: 

эмоции, настроения, аффекты, страсти, стрессы. Воля 

как способность субъекта руководить желаниями, 

потребностями, мотивами.  

Характерологические особенности личности:: Характер 

и его формирование. Виды и типы характера. Выбор 

профессии и характер. Качества характера: 

формирование ценностей, влияние социальной среды, 

воспитание личности и гражданина. Я-концепция 

личности, ее структура и специфика. 

Понятие личности в психологии 

Индивидуально-типологические особенности личности 

Эмоционально-волевая сфера личности 

характерологические особенности личности 

4 

Виды общения Общение в профессиональной 

деятельности  

Структура общения: Понятие общения в психологии. 

Психологическая структура общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная стороны общения 

иды общения и их применение в профессиональной 

деятельности: Вербальная и невербальная коммуникация 

и их психологическая характеристика. Обмен 

информацией и его специфика в профессиональной 

деятельности специалиста в области туризма. 



Общение в профессиональной деятельности специалиста 

в области туризма: Виды и стили взаимодействия при 

профессиональном общении. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности. Социальная 

перцепция. Типы восприятия людьми друг друга. 

Межличностная аттракция. 

Техники и технологии конструктивного 

взаимодействия:: Методы и приемы социального 

взаимодействия и работы в команде с применением 

технологий профессионального общения. 

Структура общения 

Виды общения 

Общение в профессиональной деятельности 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

2 

УК-3 + 

УК-6 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-3 2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

УК-6 2 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 2 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) История становления и развития психологической науки. 

2) Методологические основы психологии. 

3) Психологические школы: психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, 

гуманистическое направление. 

4) Современная психология, ее задачи и место в системе наук. 

5) Характеристика эксперимента как ведущего метода психологического исследования. 

6) Наблюдение и беседа как методы психологического исследования, их специфика и 

особенности применения. 

7) Проблема возникновения и развития психики. Основные стадии и уровни развития 

психики и поведения животных. 

8) Мозг и психика. Основные физиологические механизмы функционирования мозга. 

9) Психика как субъективный образ объективного мира. Психологические школы о 

структуре психики. 

10) Психология сознания: происхождение, условия развития, структура и функции. 

11) Структура личности, проблема социализации. 

12) Методологические и теоретические основы психологии. Понятие «метод» в психологии. 

13) Понятие Я-концепции личности: структура, компоненты. 

14) Типология темперамента и психологическая характеристика типов темперамента.  

15) Понятие о группах. Типология групп по уровню развития. 

16) Основные параметры малой группы: численность, структура отношений, композиция, 

групповые нормы, каналы коммуникации, психологический климат. 

17) Семья как малая группа. Социально-психологические проблемы семьи. 

18) Проблема лидерства в группе. Стили руководства в группе. 

19) Характеристика основных сторон общения: коммуникативная, интерактивная, 

перцептивная. 

20) Коммуникативная сторона общения: средства, виды, феномены, специфика, эффекты. 

21) Перцептивная сторона общения: феномены, эффекты при восприятии другого человека, 

установки, стереотипы и др. 

22) Феноменология общения. Компоненты, средства, виды и структура общения 

23) Интерактивная сторона общения.  

24) Понятие и строение человеческой деятельности. Структура и виды человеческой 

деятельности. 

25) Формирование навыка. Роль упражнения в формировании навыков. Кривые упражнения. 

26) Самосознание и его структура. 

27) Высшие психические функции: генезис, строение и свойства. 

28) Ощущение как элементарный сенсорный процесс. Виды и свойства ощущений. 

29) Общая характеристика восприятия. Свойства, классификация видов, функции 

восприятия. 



30) Специфика восприятия пространства, времени, движения. 

31) Психологическая характеристика внимания. Виды и свойства внимания. 

32) Психологическая характеристика мышления. Виды мышления. 

33) Характеристика мыслительных процессов. Мышление и речь. 

34)Понятие о воображении. Виды и функции воображения. Приемы создания образов. Роль 

воображения в жизни человека. 

35) Речемыслительная деятельность человека. 

36) Психологическая характеристика памяти. Механизмы памяти. Процессы, свойства 

памяти, виды памяти и их характеристика. 

37) Понятие о чувствах. Чувства и потребности, функции эмоциональных состояний. 

38) Понятие о способностях. Структура способностей. 

39) Понятие о характере. Структура характера. Акцентуации и психопатии характера. 

40) Понятие о воле. Волевой акт и его структура. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Определять сходство и отличие ощущения и восприятия 

2) Охарактеризуйте мышление и речь как высшие психические функции человека. 

3) Чем эмоции отличаются от чувств 

4) Определять ведущую направленность личности  

5) Определять тип темперамента личности 

6) Определять ведущие акцентуации характера личности 

7) Различать и психологические явления в малых группах 

8) Определять особенности и степень затрудненного общения. 

9) Определять виды коммуникативных барьеров 

10)Различать эффекты межличностного восприятия 

11) Дать характеристику следующим явлениям: «эффект ореола», «новизны» и 

«первичности» 

12) Определять стадию развития конфликтной ситуации 

13) Определять основные механизмы возникновения межгрупповых конфликтов 

14) Определять наличие и вид внутриличностного конфликта у человека  

15) Определять ведущий стиль лидерства в группе 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Способами саморегуляции в сложных эмоциональных ситуациях. 

2) Теоретической основой определения способностей человека. 

3) Владеть навыками использования основных средств общения в процессе коммуникации. 

4) Навыками психологической диагностики эмоционального состояния человека на основе 

языка жестов и мимики. 

5) Владеть навыками преодоления затрудненного общения. 

6) Владеть навыками преодоления коммуникативных барьеров в процессе коммуникации. 

7) Владеть навыками использования эффектов межличностного восприятия в процессе 

общения. 

8) Владеть навыками определения типа конфликтного взаимодействия в группе. 

9) Владеть основными приемами урегулирования конфликтного взаимодействия. 

10) Владеть навыками диагностики наличия у человека внутриличностного конфликта. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-3 2 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

  УК-6 2 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 



Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-433642#/ Столяренко, Л. 

Д. Общая психология : учебник для академического бакалавриата / Л. Д. 

Столяренко, В. Е. Столяренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

355 с. 

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html Гуревич, П. С. Психология : учебник 

для студентов вузов / П. С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

319 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-431855#/ Психология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. С. Обухов [и др.] ; под 

общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.  

 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-zadaniya-dlya-

samostoyatelnoy-raboty-431679#/ Мищенко, Л. В. Общая психология. 

Задания для самостоятельной работы : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / Л. В. Мищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 215 с.  

 

3 

http://www.iprbookshop.ru/76800.html Пахальян, В. Э. Практическая 

психология. Введение : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 245 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

http://www.iprbookshop.ru/65214.html Курс по общей психологии / . — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. 

— 186 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.iprbookshop.ru/71294.html Козловская, Т. Н. Общая психология 

(сборник практических заданий) : учебное пособие / Т. Н. Козловская, А. А. 

Кириенко, Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

http://www.iprbookshop.ru/87619.html Виговская, М. Е. Психология делового 

общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. Виговская, А. В. 

Лисевич. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 139 

c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-433642#/
http://www.iprbookshop.ru/71045.html
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-431855#/
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-zadaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty-431679#/
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-zadaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty-431679#/
http://www.iprbookshop.ru/76800.html
http://www.iprbookshop.ru/65214.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://www.iprbookshop.ru/87619.html
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Экономика и менеджмент". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Экономика и менеджмент" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

универсальных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Управление персоналом"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы 

их достижения 

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 

Знает: Методику анализа 

альтернативных вариантов решений для 

достижения намеченных результатов 

Умеет: Проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения. 

Имеет навыки: Нахождения 

альтернативных вариантов решений для 

достижения намеченных результатов.  

Индикатор: 

УК-2.1 - Проводит анализ поставленной цели и 

формулирует задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализирует альтернативные 

варианты решений для достижения намеченных 

результатов 

Знает: Нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности.  

Умеет: Использовать нормативно-

правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности.  

Имеет навыки: Работы с нормативно-

правовой документацией  

Индикатор: 

УК-2.2 - Использует нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной 

деятельности 



Знает: Методики разработки цели и 

задач проекта; методики оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта. 

Умеет: Применять методики разработки 

цели и задач проекта; методы оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта. 

Имеет навыки: Работы с нормативно-

правовой документацией 

Индикатор: 

УК-2.3 - Способен применять методики разработки 

цели и задач проекта; методы оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, 

навыки работы с нормативно-правовой 

документацией 

Знает: Правовые нормы для решения 

задач профессиональной деятельности  

Умеет: Выбирать правовые нормы для 

решения задач профессиональной 

деятельности.  

Имеет навыки: Работы с нормативно-

правовой документацией 

Индикатор: 

УК-2.4 - Способен выбирать правовые нормы для 

решения задач профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.05 "Экономика и менеджмент" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Математика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 4 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

4 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
44   44 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       



Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 44   44 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 64 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

5 6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
125   32 93 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 113   32 81 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 144 10 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Экономическое управление ресурсами организации 

(предприятия) 
УК-2 

2 Функциональная среда организации (предприятия) УК-2 

3 Стратегия и тактика управления организацией (предприятием) УК-2 

4 Основные проблемы менеджмента УК-2 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной Трудоемкость в часах по видам занятий 



дисциплины 
Лекции 

Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 6   10 

2 10 10   12 

3 8 8   10 

4 8 8   12 

Итого 32 32   44 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
32 32     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  113 
2 2 4 

3 2   

4     

Итого 6 4   113 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 

Расходы, издержки и себестоимость 

продукции. 
2 

Основные фонды предприятия. 2 

Трудовые ресурсы предприятия. 2 

2 

Системы ценообразования, построения 

тарифов и доходы предприятия. 
2 

Прибыль и безубыточность деятельности 

предприятия. 
2 

Инвестиции (часть 1). 2 

Инвестиции (часть 2). 2 

Внешняя среда функционирования 

предприятия. 
2 

3 

Организация как объект управления. 2 

Культура и этика организации. 2 

Формирование миссии и целей 

организации. 
2 

Стратегическое планирование 

деятельности организации. 
2 

4 

Мотивация в системе управления 

организацией. 
2 

Личность менеджера, власть и стиль 

управления. 
2 



Управление сбытовой деятельностью 

организации. 
2 

Антикризисный менеджмент. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование лекционных 

занятий 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 5 

1 
Расходы, издержки и себестоимость 

продукции. 
2 

2 
Прибыль и безубыточность 

деятельности предприятия. 
2 

Заезд № 6 

3 Организация как объект управления. 2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 

Методы калькулирования себестоимости 

продукции 
2 

Решение задач по определению амортизации 

и остаточной стоимости основных фондов 
2 

Показатели рабочего времени. 

Производительность труда 
2 

2 

Методы ценообразования и особенности 

построения тарифов 
2 

Построение функциональной модели 

прибыли транспортной компании 
2 

Построение функциональной модели 

безубыточности транспортной компании 
2 

Экономическая оценка инвестиций 2 

Риски предприятия 2 

3 

Организационное управление 2 

Культура организации 2 

Миссия организации 2 

Стратегическое управление организацией  2 

4 

Управление мотивацией в организации  2 

Власть и стиль управления 2 

Управление сбытовой деятельностью 

организации 
2 



Менеджмент в условиях кризиса 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Курс № 2 

2 

Построение функциональной модели 

прибыли транспортной компании 
2 

Экономическая оценка инвестиций 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 4 

1 

Особенности определения расходов, издержек 

и себестоимости продукции транспортного 

предприятия. 

10 

2 

Построение функциональной модели 

внутренней и внешней среды организации 

(предприятия) 

12 

3 
Анализ организационной структуры, внешней 

и внутренней среды организации 
10 

4 
Анализ специфики развития организации в 

современных социо-экономических условиях 
12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Курс № 2 

1 

Особенности определения расходов, издержек 

и себестоимости продукции транспортного 

предприятия. 

113 

Основные фонды предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия 

Методы калькулирования себестоимости 

продукции 

Решение задач по определению амортизации и 

остаточной стоимости основных фондов 

Показатели рабочего времени. 

Производительность труда 

2 

Построение функциональной модели 

внутренней и внешней среды организации 

(предприятия) 

Системы ценообразования, построения 

тарифов и доходы предприятия 

Инвестиции (часть 1) 

Инвестиции (часть 2) 



Внешняя среда функционирования 

предприятия 

Методы ценообразования и особенности 

построения тарифов 

Построение функциональной модели 

безубыточности транспортной компании 

Риски предприятия 

3 

Анализ организационной структуры, внешней 

и внутренней среды организации 

Культура и этика организации 

Формирование миссии и целей организации 

Стратегическое планирование деятельности 

организации 

Организационное управление 

Культура организации 

Миссия организации 

Стратегическое управление организацией  

4 

Анализ специфики развития организации в 

современных социо-экономических условиях 

Мотивация в системе управления 

организацией 

Личность менеджера, власть и стиль 

управления 

Управление сбытовой деятельностью 

организации 

Антикризисный менеджмент 

Управление мотивацией в организации  

Власть и стиль управления 

Управление сбытовой деятельностью 

организации 

Менеджмент в условиях кризиса 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

4 

УК-2 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-2 4 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 



Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 



Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 4 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Школу научного управления и процессный подход 

2) Классическую школу управления 

3) Школу человеческих отношений и науки о поведении 

4) Школу количественных методов, системный и ситуационный подходы 

5) Типы организационных структур и системы делигирования. 

6) Функции менеджмента. 

7) Виды стратегий управления организацией. 

8) Мотивацию поведения. Использование теории Маслоу в управлении. 

9) Содержательные теории мотивации: власти, успеха, сопричастности. 

10) Процессуальную теорию мотивации - ожидание мотивации. 

11) Процессуальную теорию мотивации – справедливость мотивации. 

12) Иерархию уровней, определяющих формирование научно-технической политики для 

инновационного менеджмента. 

13) Расходы, затраты и издержки предприятия: понятие и виды 

14) Классификацию расходов на производство и реализацию продукции 

15) Понятие себестоимости продукции 

16) Методы калькулирования себестоимости продукции 

17) Основные средства: сущность, структура и классификация  

18) Виды стоимости основных фондов 

19) Износ и амортизация основных фондов 

20) Структура персонала предприятия  

21) Показатели рабочего времени. Производительность труда 

22) Методы ценообразования 

23) Особенности построения тарифов 

24) Сущность и классификация инвестиций 

25) Внешнюю среду функционирования предприятия 

26) Инструменты и механизмы антикризисного менеджмента 

27) Культура и этика организации 



28) Миссия организации 

29) Теории и виды экономических циклов и кризисов 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Охарактеризовать основные элементы мотивации сотрудника на активное обучение. 

2) Охарактеризовать функционал методик самодиагностики и саморазвития для 

эффективного осуществления профессиональных обязанностей в коллективе. 

3) Охарактеризовать цели профессионального обучения 

4) Охарактеризовать элементы процесса управления 

5) Охарактеризовать направления развития теории менеджмента 

6) Охарактеризовать направления развития практики менеджмента 

7) Охарактеризовать функциональные характеристики современного менеджера 

8) Охарактеризовать необходимые личные качества современного менеджера 

9) Охарактеризовать компетенции современного менеджера 

10) Охарактеризовать организацию как объект управления 

11) Охарактеризовать роль корпоративной культуры и деловой этики в организации 

12) Охарактеризовать процесс формирования миссии и целей организации 

13) Охарактеризовать роль и место планирования в системе менеджмента организации 

14) Охарактеризовать роль и место мотивации в системе менеджмента организации 

15) Определять себестоимость продукции 

16) Использовать методики калькулирования себестоимости продукции 

17) Определять износ и амортизацию основных фондов 

18) Определять показатели рабочего времени.  

18) Определять производительность труда 

19) Построить функциональную модель прибыли и безубыточности транспортной компании 

20) Проводить оценку инвестиций с учетом средневзвешенной стоимости капитала 

21) Сравнивать различных инвестиционные инструменты 

22) Оценивать внешнюю среду функционирования предприятия 

23) Определять конкурентоспособность товара 

24) Определять конкурентоспособность предприятия 

25) Оценить внешние и внутренние риски предприятия.  

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Дать подробное описание алгоритма анализ условий улучшения организации труда. 

2) Дать подробное описание алгоритма анализа источников информации о потребности 

персонала в профессиональном обучении. 

3) Дать подробное описание алгоритма анализа процесса обогащения содержания работы. 

4) Дать подробное описание алгоритма анализа рыночных возможностей. 

5) Дать подробное описание алгоритма выявления "узких мест", проблемных факторов в 

управленческой деятельности конкретного предприятия. 

6) Дать подробное описание алгоритма организации автономных рабочих группы. 

7) Дать подробное описание алгоритма организации процесса профессионального обучения. 

8) Дать подробное описание алгоритма оценки факторов, влияющих на определение 

потребностей организации в развитии персонала. 

9) Дать подробное описание алгоритма оценки эффективности профессионального обучения. 

10) Дать подробное описание алгоритма построения квалификационно-должностной модели 

менеджера. 

11) Дать подробное описание алгоритма разделения работы. 

12) Дать подробное описание алгоритма разработки комплекса маркетинга. 

13) Дать подробное описание алгоритма разработки программы устранения одного из 

ограничений, мешающих эффективному менеджменту. 

14) Дать подробное описание алгоритма разработки системы контролируемых факторов. 

15) Классификации расходов на производство и реализацию продукции. 

16) Применения методов калькулирования себестоимости продукции. 



17) Решения задач по определению амортизации и остаточной стоимости основных фондов. 

18) Формирования ценовой политики предприятия. 

19) Определения прибыль и безубыточности деятельности предприятия. 

20) Построения функциональной модели прибыли и безубыточности. 

21) Распределения прибыли предприятия. 

22) Экономической оценка инвестиций. 

23) Оценки инвестиций с учетом средневзвешенной стоимости капитала. 

24) Сравнения различных инвестиционных инструментов. 

25) Анализа внешней среды функционирования предприятия. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-2 4 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-394239#page/1 Петров, А. 

Н. Менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Петров ; ответственный 

редактор А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. — 645 с. 

ЭБС 

Юрайт 

2 

Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, 

Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. 

— (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3468-7.  

ЭБС 

Юрайт 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/korporativnoe-upravlenie-433451#page/1Розанова, Н. 

М. Корпоративное управление:  учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. 

М. Розанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 339с. 

ЭБС 

Юрайт 

4 

https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-431115#page/1 Борисов, Е. Ф. Экономика 

: учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. 

ЭБС 

Юрайт 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/01880872-5075-47E8-9733-13A26D8CF679  Павлов 

А.С.Экономика строительства. В 2ч. ч.1: уч. и практикум для бак-та и маг-ры/ 

А.С.Павлов.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 317с. 

ЭБС 

Юрайт 

6 

https://biblio-online.ru/viewer/8345F8F4-63E8-4E36-957A-0C06DC5F66B8#/  

Павлов А.С.Экономика строительства. В 2ч. ч.2: уч. и практикум для бак-та и 

маг-ры/ А.С.Павлов.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 364с. 

ЭБС 

Юрайт 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Калашников И.А. Учебно-наглядное пособие - тематические 

иллюстрации по дисциплине "Экономика и менеджмент". РГУПС. - 

Ростов н/Д, 2019. 

ЭИОС 

РГУПС 

https://biblio-online.ru/viewer/menedzhment-394239#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/korporativnoe-upravlenie-433451#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-431115#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/01880872-5075-47E8-9733-13A26D8CF679
https://biblio-online.ru/viewer/8345F8F4-63E8-4E36-957A-0C06DC5F66B8#/


2 

Прокопенко, Е.С. Менеджмент. Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям, лабораторным, самостоятельной работе и 

выполнению контрольных работ / Е.С. Прокопенко ; Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2017. – 46 с.  

ЭБС РГУПС 

3 

Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие к выполнению контрол. работы / И. А. Калашников, Е. В. 

Радченко ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 10 с. 

ЭБС РГУПС 

4 

Шевкунов Н.О. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта: 

компенсационный подход: монография /Н.О. Шевкунов;  ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2015 

 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34 

Воробьева И.П. Экономика и управление производством: Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры./ И.П.Воробьева, О.С. Селевич 

.- М.: Изд-во «Юрайт, 2018.- 191с. 

ЭБС Юрайт 

6 

http://www.iprbookshop.ru/62365.html Мешкова, В. С. Экономика 

строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Мешкова. 

— Электрон. текстовые данные. — Донецк : Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62365.html  

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 
Пушкарева В.М. Экономика. Словарь: Уч. пос. – М.: Вузовский учебник; 

ИНФРА – М, 2014 
 

8 Журнал «Вопросы экономики». Годовой комплект 2008-2016гг.  

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

https://biblio-online.ru/viewer/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34%20Воробьева%20И.П
https://biblio-online.ru/viewer/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34%20Воробьева%20И.П
http://www.iprbookshop.ru/62365.html
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Правоведение". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Правоведение" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника универсальных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

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 



Знает: Знает основные правовые понятия и 

категории конституционного, трудового, 

гражданского, административного, уголовного, 

экологического, информационного права РФ и 

характеристики опасностей, связанных с угрозами 

террористического характера. Основные 

рекомендации на случаи возникновения угроз 

взрывов и захвата заложников 

Умеет: определять отраслевую принадлежность 

правоотношений и находить нормативные акты, 

регулирующие данный вид правоотношений; 

ориентироваться в системе нормативных правовых 

актов, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; умеет находить и применять 

нормативные акты, относящиеся к 

профессиональной деятельности; моделировать свое 

поведение в условиях вероятного террористического 

воздействия, а именно, как для самоспасения, так и 

для оказания помощи окружающим 

Имеет навыки: общепрофессиональных знаний в 

области российского административного, 

уголовного, трудового, гражданского 

законодательства и нормативных правовых актов, а 

также способность применять их в практической 

деятельности, владеет навыками оказания первой 

помощи пострадавшим в результате 

террористической угрозы  

Индикатор: 

УК-2.1 - Проводит анализ 

поставленной цели и формулирует 

задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализирует 

альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов 

Знает: правовые положения и термины, 

позволяющие аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать тексты 

профессионального назначения, отстаивать свою 

точку зрения 

Умеет: Анализировать общественные и правовые 

процессы, на основе полученных баззовых знаний 

дисциплины "Правоведение" 

Имеет навыки: Владеет навыками работы с 

правовыми документами: классификации правовых 

документов по их отраслевой принадлежности, 

характеру (нормативные или индивидуальные), 

юридической силе (законы и подзаконные акты), по 

нормативности (нормативные и 

правоприменительные) 

Индикатор: 

УК-2.2 - Использует нормативно-

правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности 

Знает: свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, Конституцию РФ и другие акты, 

закрепляющие правовой статус личности 

Умеет: анализировать нормативно-правовую базу и 

отрасли российского права в процессе 

осуществления профессиональной деятельности 

Имеет навыки: анализа юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений, в том числе в 

профессиональной деятельности 

Индикатор: 

УК-2.3 - Способен применять методики 

разработки цели и задач проекта; 

методы оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта, навыки работы с 

нормативно-правовой документацией 



Знает: Базовые положения и категрии дисциплины 

"Правоведение" 

Умеет: анализировать нормативно-правовую базу в 

целях использования правовых знаний в 

профессиональной деятельности, в сфере труда на 

производстве и других сферах деятельности 

Имеет навыки: владения общеправовой и 

отраслевой юридической терминологией; толкования 

правовых актов; анализа юридических фактов, 

правовых норм, правовых отношений, в том числе в 

области защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

Индикатор: 

УК-2.4 - Способен выбирать правовые 

нормы для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.06 "Правоведение" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "История (история России, всеобщая история)".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: .  

Дисциплина реализуется в 3 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

3 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
87   87 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 87   87 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       



Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

4 5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
130   32 98 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 118   32 86 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 144 10 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” УК-2 

2 Общая теория государства УК-2 

3 Общая теория права УК-2 

4 Основные отраслевые юридические дисциплины УК-2 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2   15 

2 6 4   15 

3 8 2   15 

4 16 8   42 

Итого 32 16   87 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
32 16     



 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1     

  118 
2 4   

3     

4 2 4 

Итого 6 4   118 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
6 4     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 

Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в вузе: 

Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в вузе: 

Государство, право, государственно-правовые явления 

как объект изучения юридической науки. 2)Система 

юридических наук. Общенаучные, логические и частно-

научные методы исследования. 3)Задачи курса 

“Правоведение” в формировании правосознания и 

воспитании правовой культуры студента. 

2 

2 

Теория государства: Понятие и признаки государства. 

Функции государства. Форма государства, её элементы. 
2 

Форма государства: Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. 

Государственный аппарат. 

2 

Правовое государство: Правовое государство. 

Государство и гражданское общество. 
2 

3 

Теория права: Социальные нормы и место права в их 

системе. Понятие и определение права. Общая теория 

права: Понятие права и его признаки. Функции права. 

Система права. Классификация отраслей права. Частное и 

публичное право. Подотрасли, институты права. Понятие 

«правовая система». Правовые системы современности. 

2 

Источники права: Источники права. Виды. Норма права: 

понятие, виды, структура. Элементы правовой нормы. 

Судебный прецедент, правовой обычай, нормативный 

договор. Система нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации: понятие, признаки, виды. Виды 

законов в РФ. Подзаконные акты. Правовые отношения. 

Структура. Признаки. Юридические факты. 

2 

Правонарушения и юридическая ответственность: 

Правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Виды юридической ответственности. 

2 



Правосознание и правовая культура: Правосознание. 

Понятие и структура. Классификация. Правовая культура 

и виды. Правовой нигилизм. 

2 

4 

Основы конституционного (государственного) права РФ: 

1)Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Понятие, признаки и структура 

Конституции. Порядок внесения изменений и дополнений 

в Конституцию РФ. 2)Основы конституционного строя 

РФ. 3)Правовой статус личности в России: история, 

теория, практика. Права и свободы человека и 

гражданина: понятие и сущность. Роль государства в 

обеспечении прав и свобод человека. Обязанности 

граждан РФ. 4) Особенности федеративного устройства 

РФ. 5)Система органов государственной власти РФ. 6) 

Президент РФ — правовой статус, компетенция, порядок 

избрания и прекращения полномочий. Президент РФ - 

гарант прав и свобод человека и гражданина. 7) 

Федеральное собрание РФ: структура, порядок 

формирования, полномочия. Статус депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

8)Органы исполнительной власти в РФ. Правительство 

РФ — структура и полномочия. 9)Судебная власть в РФ. 

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 

10)Местное самоуправление в РФ. 

2 

Основы административного права РФ. Основы 

уголовного права Р.Ф: 1)Понятие административного 

права. Объект, субъект административного права. 

Понятие, правовой статус и виды органов 

исполнительной власти. Административные 

правонарушения. Понятие и основание административной 

ответственности. Ее отличие от других видов 

юридической ответственности. Административные 

взыскания. Административный процесс. 2)Предмет, 

методы и задачи уголовного права. Уголовный кодекс РФ 

– общая характеристика, структура. Действие уголовного 

закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие 

и признаки преступления. Виды преступлений, в том 

числе и террористического характера. Классификация 

преступлений по степени и характеру общественной 

опасности (категории преступлений). Состав 

преступления, его элементы. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовное наказание 

— понятие, цели, виды. Основные и дополнительные 

виды наказаний. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Основания освобождения от 

уголовной ответственности — понятие и виды. Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

2 



Основы трудового права РФ: Предмет и метод трудового 

права. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание. Основание и порядок заключения, изменения 

и прекращения трудового договора (контракта). Рабочее 

время и время отдыха: понятие, виды. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания 

— виды, порядок применения и снятия дисциплинарных 

взысканий. Защита трудовых прав и свобод. 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

2 

Основы гражданского права РФ: Гражданское 

правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Физические и юридические лица. Объекты гражданского 

права. Право собственности в системе вещных прав. 

Понятие форм собственности. Триада правомочий 

собственника. Способы приобретения и прекращения 

права собственности. Основы обязательственного права. 

Способы обеспечения обязательств. Сделки: понятие, 

формы, условия действительности. Договоры: порядок 

заключения и расторжения. Наследственное право. 

Наследование по закону и по завещанию. Принятие 

наследства и отказ от наследства. 

2 

Основы семейного права РФ: Понятие и предмет 

семейного права. Источники семейного права. Понятие и 

виды семейных правоотношений, их характеристика. 

Заключение и прекращение брака. Недействительность 

брака. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов. Законный и договорный режим имущества 

супругов. Брачный договор. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов. Личные и имущественные 

права детей. Алиментные обязательства родителей и 

детей. Соглашение об уплате алиментов — форма и 

содержание. Лишение родительских прав — условия и 

процедура. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Процедура усыновления. 

2 

Основы уголовного права РФ: Предмет, методы и задачи 

уголовного права. Уголовный кодекс РФ – общая 

характеристика, структура. Действие уголовного закона 

во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие и 

признаки преступления. Виды преступлений, в том числе 

и террористического характера. Классификация 

преступлений по степени и характеру общественной 

опасности (категории преступлений). Состав 

преступления, его элементы. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовное наказание 

— понятие, цели, виды. Основные и дополнительные 

виды наказаний. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Основания освобождения от 

уголовной ответственности — понятие и виды. Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

2 



Основы экологического права РФ: Понятие, принципы, 

источники экологического права. Международное 

экологическое право. Экологические правоотношения. 

Объекты экологических правоотношений. Экологические 

права человека. Государственное управление в сфере 

экологии. Экологический контроль. Экологическое 

нормирование. Природопользование. Экологический 

мониторинг. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность: понятие, формы, виды. 

2 

Основные понятия и принципы закондательства РФ о 

градостроительной деятельности: Нормативно-правовая 

база в сфере градостроительного проектирования. 

Основные принципы градостроительного 

законодательства. Правоотношения в сфере 

градостроительного законодательства. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 4 

2 

Теория государства: Понятие и признаки государства. 

Функции государства. Форма государства, её элементы. 
2 

Форма государства: Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. 

Государственный аппарат. 

2 

Заезд № 5 

4 

Основы конституционного (государственного) права РФ: 

1)Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Понятие, признаки и структура 

Конституции. Порядок внесения изменений и 

дополнений в Конституцию РФ. 2)Основы 

конституционного строя РФ. 3)Правовой статус личности 

в России: история, теория, практика. Права и свободы 

человека и гражданина: понятие и сущность. Роль 

государства в обеспечении прав и свобод человека. 

Обязанности граждан РФ. 4) Особенности федеративного 

устройства РФ. 5)Система органов государственной 

власти РФ. 6) Президент РФ — правовой статус, 

компетенция, порядок избрания и прекращения 

полномочий. Президент РФ - гарант прав и свобод 

человека и гражданина. 7) Федеральное собрание РФ: 

структура, порядок формирования, полномочия. Статус 

депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. 8)Органы исполнительной власти в РФ. 

Правительство РФ — структура и полномочия. 

9)Судебная власть в РФ. Судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина. 10)Местное самоуправление в 

РФ. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 3 

1 

1) Государство, право, государственно-правовые явления 

как объект изучения юридической науки. 2) Система 

юридических наук. Общенаучные, логические и частно-

научные методы исследования. 3)Задачи курса 

“Правоведение” в формировании правосознания и 

воспитании правовой культуры студента. 

2 

2 

Понятие и сущность государства. 1. Основные 

закономерности происхождения государства. 2. Теории 

происхождения государства. 3. Понятие и признаки 

государства. 

2 

Форма правления. Формы государственного устройства. 

Политический режим. Форма современного российского 

государства. 

2 

3 

Понятие и признаки права. Понятие и признаки права. 

Право и иные социальные нормы (сходство, различия). 2. 

Понятие и структура нормы права. Виды правовых норм. 

3. Система права. Классификация отраслей права. 4. 

Источники права. Нормативные правовые акты. 5. 

Понятие «правовая система». Основные правовые семьи 

современности. 6. Правоотношения: понятие и структура. 

7. Правонарушения: понятие и виды. 8. Юридическая 

ответственность.  

2 

4 

Общая характеристика конституционного права России. 

Субъекты конституционного права.Источники 

конституционного права. Структура Конституции РФ 

1993г.Основы конституционного строя. Конституционные 

права и свободы гражданина и человека. Президент 

Российской Федерации. Федеральное собрание. 

Правительство Российской Федерации. 

2 

1)Административная ответственность. 

Административные правонарушения. Понятие и 

основание административной ответственности. Отличие 

административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. Административные 

взыскания.2)Понятие преступления. Юридический состав 

преступления. Соучастие в преступлении. Уголовные 

правонарушения (преступления), уголовная 

ответственность. Виды уголовного наказания. 

2 



Трудовые споры. Трудовой договор (контракт): понятие, 

стороны и содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора 

(контракта). Рабочее время и время отдыха: понятие, 

виды. Оплата труда. Гарантии и компенсации. Трудовая 

дисциплина. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

2 

1)Гражданско-правовая ответственность. Понятие 

гражданско-правовой ответственности и ее виды. Условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие, виды и 

исполнение обязательств. Исполнение и обеспечение 

обязательств. Наследственное право. Понятие 

наследственного права. Наследование по закону. 

Наследники 1…7-ой очереди.Наследование по 

завещанию. Недостойные наследники. 2)Семейное 

право.Семейное право как отрасль права. Понятие брака и 

семьи. Личные права и обязанности супругов. 

Алиментные права и обязанности супругов и бывших 

супругов. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

4 

Общая характеристика конституционного права России. 

Субъекты конституционного права.Источники 

конституционного права. Структура Конституции РФ 

1993г.Основы конституционного строя. 

Конституционные права и свободы гражданина и 

человека. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание. Правительство Российской 

Федерации. 

2 

Трудовые споры. Трудовой договор (контракт): понятие, 

стороны и содержание. Основание и порядок 

заключения, изменения и прекращения трудового 

договора (контракта). Рабочее время и время отдыха: 

понятие, виды. Оплата труда. Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 3 

1 Правосознание и правовая культура 15 

2 Государство и гражданское общество 15 

3 Законность и правопорядок. 15 



4 
Федерализм. Местное самоуправление. 

Административный процесс.  
42 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

1 

Правосознание и правовая культура 

118 

Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в вузе: 

Предмет, метод и задачи курса “Правоведение” в вузе: 

Государство, право, государственно-правовые явления 

как объект изучения юридической науки. 2)Система 

юридических наук. Общенаучные, логические и частно-

научные методы исследования. 3)Задачи курса 

“Правоведение” в формировании правосознания и 

воспитании правовой культуры студента. 

1) Государство, право, государственно-правовые явления 

как объект изучения юридической науки. 2) Система 

юридических наук. Общенаучные, логические и частно-

научные методы исследования. 3)Задачи курса 

“Правоведение” в формировании правосознания и 

воспитании правовой культуры студента. 

2 

Государство и гражданское общество 

Правовое государство: Правовое государство. 

Государство и гражданское общество. 

Понятие и сущность государства. 1. Основные 

закономерности происхождения государства. 2. Теории 

происхождения государства. 3. Понятие и признаки 

государства. 

Форма правления. Формы государственного устройства. 

Политический режим. Форма современного российского 

государства. 

3 

Законность и правопорядок. 

Теория права: Социальные нормы и место права в их 

системе. Понятие и определение права. Общая теория 

права: Понятие права и его признаки. Функции права. 

Система права. Классификация отраслей права. Частное 

и публичное право. Подотрасли, институты права. 

Понятие «правовая система». Правовые системы 

современности.  

Источники права: Источники права. Виды. Норма права: 

понятие, виды, структура. Элементы правовой нормы. 

Судебный прецедент, правовой обычай, нормативный 

договор. Система нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации: понятие, признаки, виды. Виды 

законов в РФ. Подзаконные акты. Правовые отношения. 

Структура. Признаки. Юридические факты.  

Правонарушения и юридическая ответственность: 

Правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Виды юридической ответственности.  



Правосознание и правовая культура: Правосознание. 

Понятие и структура. Классификация. Правовая 

культура и виды. Правовой нигилизм. 

Понятие и признаки права. Понятие и признаки права. 

Право и иные социальные нормы (сходство, различия). 

2. Понятие и структура нормы права. Виды правовых 

норм. 3. Система права. Классификация отраслей права. 

4. Источники права. Нормативные правовые акты. 5. 

Понятие «правовая система». Основные правовые семьи 

современности. 6. Правоотношения: понятие и 

структура. 7. Правонарушения: понятие и виды. 8. 

Юридическая ответственность.  

4 

Федерализм. Местное самоуправление. 

Административный процесс.  

Основы административного права РФ. Основы 

уголовного права Р.Ф: 1)Понятие административного 

права. Объект, субъект административного права. 

Понятие, правовой статус и виды органов 

исполнительной власти. Административные 

правонарушения. Понятие и основание 

административной ответственности. Ее отличие от 

других видов юридической ответственности. 

Административные взыскания. Административный 

процесс. 2)Предмет, методы и задачи уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ – общая характеристика, 

структура. Действие уголовного закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Понятие и признаки 

преступления. Виды преступлений, в том числе и 

террористического характера. Классификация 

преступлений по степени и характеру общественной 

опасности (категории преступлений). Состав 

преступления, его элементы. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовное 

наказание — понятие, цели, виды. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности — понятие 

и виды. Амнистия. Помилование. Судимость. 

Основы трудового права РФ: Предмет и метод трудового 

права. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора 

(контракта). Рабочее время и время отдыха: понятие, 

виды. Дисциплина труда. Материальная ответственность 

сторон трудового договора. Дисциплина труда. 

Дисциплинарные взыскания — виды, порядок 

применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров.  



Основы гражданского права РФ: Гражданское 

правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Физические и юридические лица. Объекты гражданского 

права. Право собственности в системе вещных прав. 

Понятие форм собственности. Триада правомочий 

собственника. Способы приобретения и прекращения 

права собственности. Основы обязательственного права. 

Способы обеспечения обязательств. Сделки: понятие, 

формы, условия действительности. Договоры: порядок 

заключения и расторжения. Наследственное право. 

Наследование по закону и по завещанию. Принятие 

наследства и отказ от наследства. 

Основы семейного права РФ: Понятие и предмет 

семейного права. Источники семейного права. Понятие и 

виды семейных правоотношений, их характеристика. 

Заключение и прекращение брака. Недействительность 

брака. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов. Законный и договорный режим имущества 

супругов. Брачный договор. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов. Личные и имущественные 

права детей. Алиментные обязательства родителей и 

детей. Соглашение об уплате алиментов — форма и 

содержание. Лишение родительских прав — условия и 

процедура. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Процедура усыновления. 

Основы уголовного права РФ: Предмет, методы и задачи 

уголовного права. Уголовный кодекс РФ – общая 

характеристика, структура. Действие уголовного закона 

во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие и 

признаки преступления. Виды преступлений, в том 

числе и террористического характера. Классификация 

преступлений по степени и характеру общественной 

опасности (категории преступлений). Состав 

преступления, его элементы. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовное 

наказание — понятие, цели, виды. Основные и 

дополнительные виды наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности — понятие 

и виды. Амнистия. Помилование. Судимость. 

Основы экологического права РФ: Понятие, принципы, 

источники экологического права. Международное 

экологическое право. Экологические правоотношения. 

Объекты экологических правоотношений. 

Экологические права человека. Государственное 

управление в сфере экологии. Экологический контроль. 

Экологическое нормирование. Природопользование. 

Экологический мониторинг. Экологические 

правонарушения и экологическая ответственность: 

понятие, формы, виды.  



Основные понятия и принципы закондательства РФ о 

градостроительной деятельности: Нормативно-правовая 

база в сфере градостроительного проектирования. 

Основные принципы градостроительного 

законодательства. Правоотношения в сфере 

градостроительного законодательства. 

1)Административная ответственность. 

Административные правонарушения. Понятие и 

основание административной ответственности. Отличие 

административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. Административные 

взыскания.2)Понятие преступления. Юридический 

состав преступления. Соучастие в преступлении. 

Уголовные правонарушения (преступления), уголовная 

ответственность. Виды уголовного наказания. 

1)Гражданско-правовая ответственность. Понятие 

гражданско-правовой ответственности и ее виды. 

Условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие, виды и исполнение обязательств. Исполнение и 

обеспечение обязательств. Наследственное право. 

Понятие наследственного права. Наследование по 

закону. Наследники 1…7-ой очереди.Наследование по 

завещанию. Недостойные наследники. 2)Семейное 

право.Семейное право как отрасль права. Понятие брака 

и семьи. Личные права и обязанности супругов. 

Алиментные права и обязанности супругов и бывших 

супругов. Личные права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства родителей и детей. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

3 

УК-2 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-2 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 



 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- не предусмотрены. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- не предусмотрены.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 3 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Понятие и признаки государства. 

2) Понятие формы правления. 

3) Понятие и виды государственного устройства. 

4) Понятие и виды политических режимов. 

5) Понятие и признаки права. 

6) Понятие и структура нормы права. 

7) Виды правовых норм. 

8) Система права. 

9) Классификация отраслей права. 

10)Источники права. 

11)Нормативные правовые акты: понятие и виды. 

12) Виды законов в РФ. 

13) Виды подзаконных актов в РФ. 

14) Понятие, признаки и структура правоотношений. 

15) Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

16)Физические лица как субъекты правоотношений. 

17) Объекты правоотношений. 

18) Юридические факты, их классификация. 

19) Понятие, признаки и виды правонарушений, в том числе террористической 

направленности. 

20) Состав правонарушения. 

21) Понятие и виды информации. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Раскрыть понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

2) Проанализировать сущность, структуру, порядок пересмотра и внесения поправок в 

Конституцию РФ. 

3) Раскрыть основы конституционного строя РФ. 

4) Охарактеризовать систему органов государственной власти в РФ. 

5) Раскрыть статус Президента РФ, порядок избрания и компетенция. 

6) Охарактеризовать Федеральное собрание РФ: структура, порядок формирования, 

полномочия. 

7) Охарактеризовать органы исполнительной власти в РФ, в том числе органы, отвечающие 

за антитеррористическую деятельность. 

8) Охарактеризовать судебную власть в РФ. 



9) Раскрыть конституционно-правовой статус личности. Конституционные обязанности. 

10) Охарактеризовать понятие и содержание права собственности. 

11) Раскрыть способы приобретения права собственности. 

12) Раскрыть способы прекращения права собственности. 

13) Раскрыть понятие и стороны обязательства. Основания возникновения обязательств. 

14) Охарактеризовать сделки – понятие и виды. Форма сделок. 

15) Раскрыть наследование по закону. 

16) Раскрыть наследование по завещанию. 

17) Охарактеризовать предмет и метод трудового права. 

18) Раскрыть статус участников трудовых отношений. 

19) Охарактеризовать трудовой договор – стороны, содержание, срок. 

20) Охарактеризовать порядок заключения трудового договора. Условие об испытании при 

приеме на работу. 

21) Раскрыть понятие государственной тайны. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Характеристики оснований прекращения трудового договора. 

2) Анализа понятия и видов рабочего времени,. 

3) Анализа понятия и видов времени отдыха. 

4) Характеристики дисциплины труда. 

5) Характеристики дисциплинарных взысканий – виды, порядок наложения, обжалования. 

6) Характеристики индивидуальных трудовых споров. 

7) Характеристики коллективных трудовых споров. 

8) Характеристики понятия, признаков преступления. 

9) Характеристики категорий преступлений, в том числе террористического характера. 

10) Характеристики обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

11) Анализа уголовного наказания – понятие, цели, виды. 

12) Характеристики амнистии и помилования. 

13) Анализа судимости. 

14) Характеристики порядка заключения брака. 

15) Характеристики порядка расторжения брака. 

16) Характеристики условий признания брака недействительным. 

17) Анализа алиментных обязательств в семейных правоотношениях. 

18) Характеристики брачного договора – содержание, порядок заключения и расторжения. 

19) Характеристики законного режима имущества супругов. 

20) Характеристики процедуры лишения родительских прав. 

21) Анализа экологических правонарушений. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-2 3 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-

3462D5AFA75E#page/2   Шумилов В.М. Правоведение: уч. для бакалавров / 

В.М.Шумилов.-2-е изд., перер. и доп.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 423с. 

20 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/C9847C0C-B41A-4ED3-985D-3462D5AFA75E#page/2


2 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovedenie-dlya-studentov-transportnyh-vuzov-

441951#/ Правоведение для студентов транспортных вузов : учебник для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией А. И. 

Землина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

478 с.  

 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovedenie-431972#page/1 Правоведение : учебник 

и практикум для бакалавриата и специалитета / под редакцией А. Я. Рыженкова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Л.В. Шевченко, Правоведение. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов специальности 08.03.01 

Строительство. Ф-л РГУПС в г.Туапсе, 2017(электронная версия) 

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html Зассеева В.С. Правоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.С. Зассеева— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2017.— 126 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58548.html.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495777 Правоведение : 

учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. 

С.В. Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-

67-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-4773-B3B9-

A926BE3D4AA8  Бялт В.С. Правоведение: уч. пос. для вузов/ В.С. Бялт.- 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 299с. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58539.html Фомина О.И. Правоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фомина О.И., Старова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58539.— ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 
Федоров А.В. Меры пресечения и принуждения в уголовном процессе: уч. 

пос. / А.В.Федоров; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016.- 72с. 
 

 

Федоров А.В. Особенности применения новейших технико – 

криминалистических средств при производстве отдельных следственных 

действий: уч. пос. / А.В.Федоров, Л.Н.Кийко, И.П. Напханенко; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2016.- 55с. 

 

 

А.В. Федоров. Использование результатов оперативно- розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе: уч. пос / А.В. Федоров; ; ФГБОУ ВО РГУПС. – 

Ростов н/Д, 2016.- 76с.   

 

 
Правоведение / М.Б.Смоленский, Т.А. Антоненко, Н.А.Багрова и др.; под 

ред проф. М.Б.Смоленского; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.-332с. 
 

 

Правоведение: уч. для бакалавров/ под общ. ред. проф. М.Б.Смоленского.- 

5-е изд., перер. и доп. – М.: Изд-во «Дашков и К», Академцентр, 2016.- 

496с.   

 

 

Луценко Е.С. Методические указания для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов по дисциплине "Правоведение". Ростов-

на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - ЭБС РГУПС. 

ЭБС 

РГУПС 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovedenie-dlya-studentov-transportnyh-vuzov-441951#/
https://biblio-online.ru/viewer/pravovedenie-dlya-studentov-transportnyh-vuzov-441951#/
https://biblio-online.ru/viewer/pravovedenie-431972#page/1
http://www.iprbookshop.ru/58548.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://www.biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8%20%20Бялт%20В.С
https://www.biblio-online.ru/viewer/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8%20%20Бялт%20В.С
http://www.iprbookshop.ru/58539.html


 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

3 СПС КонсультантПлюс О 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования); 

- Офисная оргтехника и компьютеры.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС. 

 

Автор-составитель:  

 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

  

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Основы строительного дела". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Основы строительного дела" является подготовка в составе 

других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Архитектура зданий и 

сооружений", "Организация, управление и планирование строительства"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ПК-1 - Способен разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 

Знает: Методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительных 

работ  

Умеет: Анализировать виды производственно-

хозяйственной деятельности при производстве 

строительных работ  

Имеет навыки: Владения методами технико-

экономического анализапроизводственно-

хозяйственной деятельности при производстве 

строительных работ  

Индикатор: 

ПК-1.2 - Методы технико-экономического 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве 

строительных работ 



Знает: Основы технико-экономический анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительных работ на 

объекте капитального строительства 

Умеет: Осуществлять технико-экономический 

анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительных 

работ на объекте капитального строительства 

Имеет навыки: Владения основными 

приемами технико-экономического анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительных работ на 

объекте капитального строительства 

Индикатор: 

ПК-1.4 - Осуществлять технико-

экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности при 

производстве строительных работ на 

объекте капитального строительства 

Знает: Основы планирования и контроля 

выполнения мероприятий повышения 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности и 

производительности труда на объекте 

капитального строительства 

Умеет: Определять основные факторы и 

контролировать выполнение мероприятий 

повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности и 

производительности труда на объекте 

капитального строительства 

Имеет навыки: Определения планирования 

мероприятий повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности и 

производительности труда на объекте 

капитального строительства 

Индикатор: 

ПК-1.5 - Определение основных факторов, 

планирование и контроль выполнения 

мероприятий повышения эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности и производительности труда на 

объекте капитального строительства 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.07 "Основы строительного дела" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Информатика".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: .  

Дисциплина реализуется в 1 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

1 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
60   60 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 60   60 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 10 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 10 10 4 6 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
125   32 93 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 113   32 81 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 144 10 36 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 



№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
История развития строительства с учетом социально-

демографических условий развития регионов 
ПК-1 

2 
Исторические аспекты развития технологии строительных 

материалов.  
ПК-1 

3 Особенности развития строительной отрасли в России ПК-1 

4 Взаимодействие различных структур строительного комплекса.  ПК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 4   15 

2 8 4   15 

3 8 4   15 

4 8 4   15 

Итого 32 16   60 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

В т.ч. практическая 

подготовка 
  2     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  113 
2 2   

3 2 2 

4 2   

Итого 8 2   113 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

В т.ч. практическая 

подготовка 
  2     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Строительные материалы древности: 1) Древесные 

материалы 2) Керамические материалы 3) Природный 

битум в гидротехническом строительстве. 

2 



Развитие керамической строительной индустрии: 1) 

Строительная керамика 2) Появление и использование 

фаянса и фарфора 3) Развитие и соверлшенствование 

облицовочных керамических материалов. 

2 

Деревянное зодчество: 1) Основные древесные породы, 

применяемые в строительстве 2) Срубы и культовые 

сооружения. 

2 

Строительство индустриальными методами. 2 

2 

Изобретение цемента и совершенствование технологии 

его производства: 1) Изобретение цемента 2) 

Появление и развитие цементной промышленности в 

России 3) Современные заводы по обжигу цемента. 

2 

Специальные цементы в строительстве: 1) Цементы с 

поверхностно-активными добавками 2) 

Шлакопортландцемент 3) Глиноземистый цемент 4) 

Пуццолановые цементы. 

2 

Органические вяжущие и материалы на их основе: 1) 

Битумы и дегти 2) Асфальтовые бетоны и растворы 3) 

Гидроизоляционные материалы. 

2 

Полимеры в строительстве: 1) Полимеры в 

конструкциях кровель 2) Полы с полимерными 

материалами 3) Полимербетоны и бетонополимеры. 

2 

3 

Промышленное строительство. 2 

Транспортное строительство: 1) Железные дороги 2) 

Автомобильные дороги 3) Трубопроводный транспорт 

4) Портовые сооружения 5) Аэродромы. 

2 

Гражданское строительство. 2 

Строительство в сложных природно-климатических 

условиях. 
2 

4 

Строительное проектирование: 1) Строительные нормы 

и правила 2) Стадии проектирования 3) Экспертиза 

строительных проектов. 

2 

Основы технологии строительства: 1) 

Подготовительные работы 2) Работы нулевого цикла 3) 

Строительно-монтажные работы. 

2 

Инженерные сооружения. 2 

Инженерные коммуникации. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 1 

1 Строительство индустриальными методами. 2 

2 

Полимеры в строительстве: 1) Полимеры в 

конструкциях кровель 2) Полы с полимерными 

материалами 3) Полимербетоны и 

бетонополимеры. 

2 

Заезд № 2 

3 
Строительство в сложных природно-

климатических условиях. 
2 



4 Инженерные сооружения. 2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 1 

1 

Асфальтовые бетоны и растворы 2 

Основные древесные породы, 

применяемые в строительстве 
2 

2 

Основы технологии производства 

мелкоштучных материалов 
2 

Современные гидроизоляционные 

материалы 
2 

3 

Общие положения технологии 

проектирования объектов строительства 
2 

Строительно-монтажные работы 2 

4 

Структура строительного комплекса 

России 
2 

Формы производственных связей в 

строительстве 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Курс № 1 

3 
Общие положения технологии 

проектирования объектов строительства 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Архитектурное наследие Памятники архитектуры 

г.Ростова-на-Дону и Ростовской области Уникальные 

сооружения древности Деревянное зодчество Развитие 

керамической промышленности  

15 

2 

Зарождение и развитие цементной промышленности 

Современные вяжущие вещества Материалы на основе 

вяжущих веществ Разновидности бетонов 

15 



3 

Сборное домостроение Монолитное домостроение 

Строительство в сложных инженерно-геологических 

условиях Виды строительного проектирования 

15 

4 

Генеральные планы и строительные площадки 

Основные виды строительных работ Геодезическое 

сопровождение строительных работ Надзор за 

ведением строительных работ Техника безопасности 

при производстве строительно-монтажных работ 

15 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 1 

1 

Архитектурное наследие Памятники архитектуры 

г.Ростова-на-Дону и Ростовской области Уникальные 

сооружения древности Деревянное зодчество Развитие 

керамической промышленности  

113 

Строительные материалы древности: 1) Древесные 

материалы 2) Керамические материалы 3) Природный 

битум в гидротехническом строительстве. 

Развитие керамической строительной индустрии: 1) 

Строительная керамика 2) Появление и использование 

фаянса и фарфора 3) Развитие и соверлшенствование 

облицовочных керамических материалов. 

Деревянное зодчество: 1) Основные древесные породы, 

применяемые в строительстве 2) Срубы и культовые 

сооружения. 

Асфальтовые бетоны и растворы 

Основные древесные породы, применяемые в 

строительстве 

2 

Зарождение и развитие цементной промышленности 

Современные вяжущие вещества Материалы на основе 

вяжущих веществ Разновидности бетонов 

Изобретение цемента и совершенствование технологии 

его производства: 1) Изобретение цемента 2) 

Появление и развитие цементной промышленности в 

России 3) Современные заводы по обжигу цемента. 

Специальные цементы в строительстве: 1) Цементы с 

поверхностно-активными добавками 2) 

Шлакопортландцемент 3) Глиноземистый цемент 4) 

Пуццолановые цементы. 

Органические вяжущие и материалы на их основе: 1) 

Битумы и дегти 2) Асфальтовые бетоны и растворы 3) 

Гидроизоляционные материалы. 

Основы технологии производства мелкоштучных 

материалов 

Современные гидроизоляционные материалы 

3 

Сборное домостроение Монолитное домостроение 

Строительство в сложных инженерно-геологических 

условиях Виды строительного проектирования 



Промышленное строительство 

Транспортное строительство: 1) Железные дороги 2) 

Автомобильные дороги 3) Трубопроводный транспорт 

4) Портовые сооружения 5) Аэродромы. 

Гражданское строительство 

Строительно-монтажные работы 

4 

Генеральные планы и строительные площадки 

Основные виды строительных работ Геодезическое 

сопровождение строительных работ Надзор за 

ведением строительных работ Техника безопасности 

при производстве строительно-монтажных работ 

Строительное проектирование: 1) Строительные нормы 

и правила 2) Стадии проектирования 3) Экспертиза 

строительных проектов. 

Основы технологии строительства: 1) 

Подготовительные работы 2) Работы нулевого цикла 3) 

Строительно-монтажные работы. 

Инженерные коммуникации 

Структура строительного комплекса России 

Формы производственных связей в строительстве 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

1 

ПК-1 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1 1 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 



Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 



Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 1 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Историю развития строительства с учетом социально-демографических условий развития 

регионов. 

2) Основные характеристики строительные материалов древности. Древесные материалы. 

3) Основные характеристики строительные материалов древности. Керамические материалы. 

4) Основные характеристики строительные материалов древности. Природный битум в 

гидротехническом строительстве. 

5) Этапы развития керамической строительной индустрии. Появление строительной 

керамики. 

6) Этапы развития керамической строительной индустрии. Появление и использование 

фаянса и фарфора. 

7) Этапы развития керамической строительной индустрии. Развитие и совершенствование 

облицовочных керамических материалов.  

8) Основные древесные породы, применяемые в строительстве. 

9) Виды деревянных срубов и культовых сооружений. 

10) Исторические аспекты развития технологии строительных материалов. Изобретение 

цемента. 

11) Исторические аспекты развития технологии строительных материалов. Появление и 

развитие цементной промышленности в России.  

12) Исторические аспекты развития технологии строительных материалов. Современные 

заводы по производству цемента. 

13) Виды специальных цементов в строительстве. Цементы с поверхностно-активными 

добавками.  

14) Виды специальных цементов в строительстве. Шлакопортландцемент.  

15) Виды специальных цементов в строительстве. Глиноземистый цемент  

16) Виды специальных цементов в строительстве. Пуццолановые цементы. 

17) Виды органических вяжущих и материалов на их основе. Битумы и дегти. 

18) Виды органических вяжущих и материалов на их основе. Асфальтовые бетоны и 

растворы. 

19) Виды органических вяжущих и материалов на их основе. Гидроизоляционные 

материалы. 

20) Виды полимеров, применяемых в строительстве. Полимеры в конструкциях кровель. 

21) Виды полимеров, применяемых в строительстве. Полы с полимерными материалами. 

22) Виды полимеров, применяемых в строительстве. Полимербетоны и бетонополимеры. 

23) Строительные профессии. 

24) Классификацию зданий и сооружений. 

25) Основы строительного проектирования. 

26) Основные технологические процессы строительства. 

27) Основы проектирования инженерных систем. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Анализировать особенности развития строительной отрасли в России. 

2) Анализировать физико-механические свойства строительных материалов. 

3) Анализировать объемно-планировочные решения жилых зданий. 

4) Анализировать объемно-планировочные решения общественных зданий. 

5) Анализировать объемно-планировочные решения промышленных зданий. 



6) Анализировать основные конструктивные системы жилых зданий. 

7) Анализировать основные конструктивные системы общественных зданий. 

8) Анализировать основные конструктивные системы промышленных зданий. 

9) Анализировать основные конструктивные системы инженерных сооружений. 

10) Анализировать виды основных транспортных сооружений. Железные дороги. 

11) Анализировать виды основных транспортных сооружений. Автомобильные дороги. 

12) Анализировать виды основных транспортных сооружений. Трубопроводный транспорт. 

13) Анализировать виды основных транспортных сооружений. Портовые сооружения. 

14) Анализировать виды основных транспортных сооружений. Аэродромы. 

15) Анализировать стадии проектирования капитальных объектов. 

16) Анализировать нормативные и технические документы в строительстве. 

17) Анализировать генеральные планы строительных площадок. 

18) Анализировать виды геодезического сопровождения строительных работ. 

19) Анализировать способы проведения надзора за ведением строительных работ. 

20) Анализировать меры по технике безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения основами строительного проектирования - понятием «Строительные нормы и 

правила». 

2) Владения основами строительного проектирования - понятием «Стадии проектирования». 

3) Владения основами строительного проектирования - понятием «Экспертиза строительных 

проектов». 

4) Владения основами технологии строительства – понятием «Подготовительные работы». 

5) Владения основами технологии строительства – понятием «Работы нулевого цикла». 

6) Владения основами технологии строительства – понятием «Строительно-монтажные 

работы». 

7) Владения основами технологии строительства – понятием «Отделочные работы». 

8) о классификации зданий и сооружений в историческом аспекте. 

9) Навыками определения видов строительных материалов. 

10) Навыками определения основных технологических процессах производства бетона. 

11) Навыками определения основных технологических процессах производства 

керамических материалов. 

12) Навыками определения основных технологических процессах производства кровельных 

материалов. 

13) Навыками определения основных технологических процессах производства полимерных 

материалов. 

14) Навыками определения заимосвязи различных структур строительного комплекса в 

условиях их делового партнерства. 

15) Владения общими понятиями об инженерных системах водоснабжения и водоотведения. 

16) Владения общими понятиями об инженерных системах теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

17) Владения общими понятиями о нормативно-правовой базе строительного производства. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 



 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ПК-1 1 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Экзамен 

(письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/67356.html Солнцев, Ю. П. Технология 

конструкционных материалов : учебник для вузов / Ю. П. Солнцев, Б. С. 

Ермаков, В. Ю. Пирайнен ; под редакцией Ю. П. Солнцев. — СПб. : 

ХИМИЗДАТ, 2017. — 504 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/67356.html


 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-arhitektury-i-stroitelnyh-konstrukciy-

431834#/ Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для 

академического бакалавриата / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей 

редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 

с.     

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/59723.html Технология конструкционных 

материалов : учебное пособие для вузов / А. Г. Алексеев, Ю. М. Барон, М. 

Т. Коротких [и др.] ; под редакцией М. А. Шатерин. — СПб. : Политехника, 

2016. — 599 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

http://www.iprbookshop.ru/79998.html Шмитько, Е. И. Химия цемента и 

вяжущих веществ : учебное пособие / Е. И. Шмитько. — СПб. : Проспект 

Науки, 2017. — 208 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

http://www.iprbookshop.ru/80897.html Кочетова, Э. Ф. Инженерная геодезия 

в автодорожном строительстве : учебное пособие / Э. Ф. Кочетова. — 2-е 

изд. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 93 c.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429200 Сироткин, Н.А. 

Организация и планирование строительного производства / Н.А. Сироткин, 

С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 212 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200 

 

6 

Богатина, А.Ю. Архитектура зданий и сооружений: учебн. пособие / А.Ю. 

Богатина, О.В. Писковец; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 139 с. – 

Библ.: с. 139.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

7 

Богатина А.Ю. Основы строительного дела: Учебно-методическое пособие 

для практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине 

«Основы строительного дела» / А.Ю. Богатина, Л.В. Моргун: ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-arhitektury-i-stroitelnyh-konstrukciy-431834#/
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-arhitektury-i-stroitelnyh-konstrukciy-431834#/
http://www.iprbookshop.ru/59723.html
http://www.iprbookshop.ru/79998.html
http://www.iprbookshop.ru/80897.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 
 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Технологические процессы в строительстве". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Технологические процессы в строительстве" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным 

учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское 

строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ПК-2 - Способен осуществлять оперативное управление, планирование и контроль 

выполнения строительных работ на объекте капитального строительства 

Знает: основные положения и задачи 

строительного производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при возведении 

зданий,сооружений и их оборудования, технологии 

их выполнения, включая методику выбора и 

документирования технологических решений на 

стадии проектирования и стадии реализации 

Умеет: устанавливать состав рабочих оперций и 

строительных процессов, обоснованно выбирать 

методы их выполнения, определить объемы, 

трудоемкость строительных процессов и потребное 

количество работников, специализированных 

машин, оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий, разрабатывать 

технологические карты строительного процесса, 

оформлять производственные задания бригадам 

(рабочим), осуществлять контроль и приемку работ 

Имеет навыки: выбора оптимальных вариантов 

строительства, особенно в сложных инженерно-

геологических условиях 

Индикатор: 

ПК-2.1 - Основные технологии 

производства строительных работ 



Знает: основные положения автоматизированного 

проектирования технологических процессов и 

технологии их выполнения, включая методику 

выбора и документирования технологических 

решений на стадии проектирования и стадии 

реализации 

Умеет: определять соответствие технологии и 

результатов осуществляемых видов строительных 

работ проектной документации, нормативным 

техническим документам, техническим условиям, 

технологическим картам, картам трудовых 

процессов 

Имеет навыки: осуществления контроля над 

соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности; определения физико-

механических свойств строительных материалов 

по действующим нормативным документам 

Индикатор: 

ПК-2.4 - Определять соответствие 

технологии и результатов 

осуществляемых видов строительных 

работ проектной документации, 

нормативным техническим документам, 

техническим условиям, технологическим 

картам, картам трудовых процессов 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.08 "Технологические процессы в 

строительстве" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Геодезия", "Строительные конструкции", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 6 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 24 24 24 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 24 24 24 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
96   96 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР) 15   15 

Курсовая работа (КР)       



Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 81   81 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 48 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
159   68 91 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР) 15     15 

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 144   68 76 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 12 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Организация труда рабочих в строительстве   

2 Технологические процессы переработки грунта   

3 
Технология процессов устройства конструкций из монолитного 

бетона и железобетона 
ПК-2 

4 
Технология процессов погружения готовых свай и устройство 

набивных свай 
ПК-2 

5 Технология процессов монтажа строительных констуркций  ПК-2 

6 Технология процессов каменной кладки ПК-2 

7 Технология процессов устройства защитных покрытий  ПК-2 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4     9 

2 4 6   12 

3 4     12 

4 2     12 

5 4 14   12 

6 2     12 

7 4 4   12 

Итого 24 24   81 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
28 14 8   

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1     

  144 

2 2 2 

3 2   

4 2   

5 2 2 

6     

7     

Итого 8 4   144 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 

Основные понятия и положения строительного 

производства. 
2 

Тарифное нормирование. 2 

2 
Процессы переработки грунта. 2 

Переработка грунта механическим способом. 2 

3 
Опалубочные работы. 2 

Арматурные и бетонные работы. 2 

4 Свайные работы. 2 

5 

Монтаж строительных конструкций. 2 

Монтаж конструкций одноэтажных и 

многоэтажных промышленных зданий. 
2 



6 Каменная кладка. 2 

7 

Кровли. 2 

Технология оштукатуривания и облицовки 

поверхностей. Технология окраски и 

оклеивания поверхностей. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 8 

2 Процессы переработки грунта. 2 

3 Опалубочные работы. 2 

Заезд № 9 

4 Свайные работы. 2 

5 
Монтаж конструкций одноэтажных и 

многоэтажных промышленных зданий. 
2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

2 

Выбор конфигурации выемки 2 

Подсчет объемов земляных работ 2 

Расчет количества транспортных 

средств 
2 

5 

Подсчет объемов бетонных работ 2 

Расчет элементов опалубки 2 

Подбор элементов опалубки. 2 

Выбор элементов конструкций 2 

Выбор грузозахватных устройств 2 

Выбор монтажного крана 2 

Расчет калькуляции трудовых затрат 2 

7 

Технология монтажа 

гидроизоляционных рулонных 

покрытий. 

2 

Технология монтажа кровельных 

покрытий. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 



Курс № 3 

2 Подсчет объемов земляных работ 2 

5 Выбор элементов конструкций 2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

Развитие технологии строительного производства и 

технических средств. Основные направления 

технического прогресса в строительстве. Строительно-

монтажные работы и процессы. Трудовые ресурсы. 

Техническое нормирование. Формы оплаты труда 

рабочих в строительстве. Сущносвть принципа 

разделения и кооперации труда в звене. Виды бригад; 

области их использования. 

9 

2 

Основные документы проектирования строительных 

процессов. Технологические картьы на строительные 

процессы 

12 

3 

Строительные грузы. Безрельсовый транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Специальный 

построечный транспорт 

12 

4 

Разработка грунта грейдерами. Переработка грунта 

гидромеханическим способом. Бестраншейная 

разработка грунта. Особенности технологических 

процессов переработки грунта в экстремальных 

условиях 

12 

5 

Специальные методы бетонирования конструкций. 

Особенности технологии возведения монолитных 

констуркций в экстремальных климатических условиях. 

Контроль выполнения процессов 

12 

6 
Способы и технологии погружения готовых свай в 

особых условиях 
12 

7 

Монтаж гражданских зданий. Особенности монтажа 

конструкций в экстремальных условиях. Выполнение 

кладки из камней правильной формы. Современные 

виды кровли. Устройство монолитных покрытий полов. 

Технология устройства звукоизоляции, теплоизоляции, 

гидроизоляции. 

12 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 



1 

Развитие технологии строительного производства и 

технических средств. Основные направления 

технического прогресса в строительстве. Строительно-

монтажные работы и процессы. Трудовые ресурсы. 

Техническое нормирование. Формы оплаты труда 

рабочих в строительстве. Сущносвть принципа 

разделения и кооперации труда в звене. Виды бригад; 

области их использования. 

144 

Основные понятия и положения строительного 

производства 

Тарифное нормирование 

2 

Основные документы проектирования строительных 

процессов. Технологические картьы на строительные 

процессы 

Переработка грунта механическим способом 

Выбор конфигурации выемки 

Расчет количества транспортных средств 

3 

Строительные грузы. Безрельсовый транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Специальный 

построечный транспорт 

Арматурные и бетонные работы 

4 

Разработка грунта грейдерами. Переработка грунта 

гидромеханическим способом. Бестраншейная 

разработка грунта. Особенности технологических 

процессов переработки грунта в экстремальных 

условиях 

5 

Специальные методы бетонирования конструкций. 

Особенности технологии возведения монолитных 

констуркций в экстремальных климатических условиях. 

Контроль выполнения процессов 

Монтаж строительных конструкций 

Подсчет объемов бетонных работ 

Расчет элементов опалубки 

Подбор элементов опалубки. 

Выбор грузозахватных устройств 

Выбор монтажного крана 

Расчет калькуляции трудовых затрат 

6 

Способы и технологии погружения готовых свай в 

особых условиях 

Каменная кладка 

7 

Монтаж гражданских зданий. Особенности монтажа 

конструкций в экстремальных условиях. Выполнение 

кладки из камней правильной формы. Современные 

виды кровли. Устройство монолитных покрытий полов. 

Технология устройства звукоизоляции, теплоизоляции, 

гидроизоляции. 

Кровли 

Технология оштукатуривания и облицовки 

поверхностей. Технология окраски и оклеивания 

поверхностей 



Технология монтажа гидроизоляционных рулонных 

покрытий. 

Технология монтажа кровельных покрытий. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

6 

ПК-2 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-2 6 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность 

решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое задание - правильность выполнения 

заданий. 

Дуальная оценка за расчетно-

графическую работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- "Производство монтажа одноэтажного промышленного здания". 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- рачсетно-графическая работа на тему "Монтаж одноэтажного промышленного 

здания".  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 6 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 



1) Понятия о строительном производстве и его технологии. Структура строительного 

производства: строительные работы, процессы, операции, приёмы, движения. 

2) Основные направления технического прогресса в строительстве. 

3) Профессии и квалификации строительных рабочих. ЕТКС. 

4) Формы организации труда - бригада, звенья. 

5) Сущность принципа разделения и кооперации труда в звене. Виды бригад; области их 

использования. 

6) Проектно-сметная документация. 

7) Нормативная документация в строительстве. 

8) Контроль качества строительно-монтажных работ. 

9) Основы охраны труда и трудовое законодательство в строительстве. 

10) Производительность труда в строительстве. 

11) Роль и виды транспорта в строительстве. Пути повышения эффективности его работы. 

12) Строительные грузы, их комплектация и контейнеризация. 

13) Механизация погрузо-разгрузочных работ. Охрана труда. 

14) Состав внутриплощадочных подготовительных и вспомогательных работ. 

15) Способы искусственного замораживания грунтов. 

16) Виды земляных сооружений. 

17) Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами. 

18) Комплексная механизация процессов переработки грунта. 

19) Гидромеханизация земляных работ. 

20) Способы механической разработки мерзлых грунтов. 

21) Охрана труда при производстве земляных работ. 

22) Назначение и классификация свайных оснований. 

23) Конструкция деревянных, стальных и железобетонных погружаемых свай. 

24) Копры и копровые установки для погружения свай. 

25) Виды набивных свай. Классификация. 

26) Набивные сваи с бурением под защитой обсадной трубы. 

27) Набивные сваи с бурением полости без обсадной трубы. 

28) Набивные сваи с устройством полости без извлечения грунта. 

29) Устройство свайных ростверков. 

30) Структура работ по возведению монолитных конструкций и пути повышения 

эффективности этих работ. 

31) Классификация опалубки монолитных конструкций. 

32) Крупнощитовая опалубка. 

33) Несъемная опалубка. 

34) Скользящая опалубка. Объемно-переставная опалубка. 

35) Классификация способов выдерживания бетона в зимнее время. 

36) Каменная кладка Правила каменной кладки. Инструмент, подмости и леса. 

37) Монтаж сборных зданий н сооружений. 

38) Монтаж крупнопанельных бескаркасных зданий. 

39) Монтаж одноэтажных промышленных зданий. 

40) Монтаж многоэтажных каркасно-панельных зданий. 

41) Монтаж зданий из крупных блоков. 

42) Монтаж зданий из объемных блоков. 

43) Монтаж зданий методом подъема этажей. 

44) Монтаж каркасно-панельных промышленных зданий. 

45) Монтаж зданий с металлическими каркасами. 

46) Монтаж деревянных домов заводского изготовления. 

47) Монтаж мягких оболочек. 

48) Техника безопасности при производстве монтажных работ. 

49) Стекольные работы. 



50) Облицовочные работы. Материалы, изделия. Машины» инвентарь, инструмент. 

Устройство наружной облицовки. 

51) Производство работ по устройству внутренней облицовки керамическими плитками, 

стеклянными плитками, плитками из природного камня. 

52) Устройство подвесных потолков. 

53) Подготовка поверхностей под окраску. Инструмент и приспособления. 

54) Обойные работы. 

55) Устройство полов. Покрытия полов из ДСП. 

56) Устройство полов. Мозаичные. Металлоцементные. Асфальтобетонные. Мастичные 

покрытия. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Пути повышения производительности труда в строительстве. Индустриализация, 

комплексная механизация, специализация 

2) Понятия о последовательном, параллельном и поточном методах строительства 

3) Способы временного крепления стен котлованов и траншей 

4) Методы подсчета объемов земляных работ (поперечников и призм) 

5) Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами 

6) Переработка грунта бульдозерами 

7) Технология планировочных работ 

8) Разработка грунта скреперами 

9) Укладка и уплотнение грунтовых масс 

10) Разработка грунта автогрейдером 

11) Способы предохранения грунтов от промерзания 

12) Технология забивки и вибропогружения свай 

13) Методы обогрева бетона с помощью электрического тока 

14) Техника безопасности при производстве бетонных работ 

15) Каменная кладка. Технология производства работ 

16) Выбор варианта механизации монтажных работ 

17) Приспособления для выверки и временного закрепления конструкций 

18) Леса и подмости при производстве монтажных работ 

19) Выбор монтажного крана по техническим параметрам 

20) Транспортировка, хранение, доставка и подготовка конструкций к монтажу  

21) Календарный график производства работ 

22) Монтаж зданий и сооружений в зимнее время 

23) Штукатурные работы. Инструмент и приспособления Приготовление и 

транспортирование раствора Нанесение раствора 

24) Оштукатуривание фасадов 

25) Покрытия из рулонных материалов 

26) Устройство деревянных покрытий полов. Дощатые полы 

27) Устройство деревянных покрытий полов. Паркетные полы 

28) Устройство покрытий полов из плиточных материалов 

30) Устройство монолитных покрытий полов. Бетонные. Цементно-песчаные 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Назначения и классификации процессов переработки грунта. 

2) Подготовительного и вспомогательного процессов земляных работ. 

3) Рекультивации плодородного слоя почвы. 

4) Разбивки сооружений на местности и устройство обноски. 

5) Устройства водоотводов и водоотливов, водопонижения. 

6) Технологии уплотнения грунтов при устройстве насыпей и засыпки пазух. 

7) Технологии монтажа деревянных разборно-переставных опалубок фундаментов, балок, 

колонн. 

8) Технологии монтажа металлических разборно-переставных опалубок. 



9) Приемки и установки арматуры в опалубку на стройплощадке. 

10) Приготовления и транспортировки бетона. 

11) Укладки и уплотнения бетона при устройстве подстилающих слоев и фундаментов. 

12) Бетонирования колонн и стен. Бетонирования балок и плит перекрытий. 

13) Ухода за бетоном, контроля качества, распалубливания конструкции. 

14) Зимнего бетонирования и понятия о критической прочности бетона. 

15) Методы и способы монтажа. 

16) Машины, применяемые при монтаже. 

17) Монтажные процессы и средства их обеспечения. 

18) Такелажное оборудование. 

19) Контроль качества монтажных работ. 

20) Устройство рулонных кровель. 

21) Устройство мастичных кровель. 

22) Устройство кровель из асбестоцементных листов. 

23) Устройство кровель из черепицы. 

24) Устройство металлических кровель. 

25) Устройство покрытия полов. Назначение и виды полов. Материалы для полов. Машины, 

инструмент. 

26) Гидроизоляция строительных конструкций. 

27) Выполнение теплоизоляционных и противокоррозийных работ. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 



  ПК-2 6 3, 4, 5, 6, 7 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

3, 4, 5, 6, 7 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

5, 7 Выполненное 

практическое задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

3, 4, 5, 6, 7 Дуальная оценка за 

расчетно-графическую 

работу 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Защита расчетно-

графической работы. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/bcode/433756 Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : 

учеб. пособие для вузов / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 143 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-09831-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433756  

ЭБС 

Юрайт 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

https://biblio-online.ru/bcode/433756
https://biblio-online.ru/bcode/433756


1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476399 Красильникова, Г.В. 

Основы организации и управления в строительстве: учебное пособие / 

Г.В. Красильникова ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 206 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1865-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399  

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/55052.html Щукина Т.В. Монтажное проектирование 

и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и 

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Щукина. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — 5-89040-

130-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55052.html 

ЭБС 

АСВ 

3 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429527 Сироткин, Н.А. 

Теоретические основы управления строительным производством : учебное 

пособие / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 141 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-6093-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527  

 

4 

http://www.iprbookshop.ru/68801.html Молодин, В. В. Организационно-

технологическое проектирование строительства жилых объектов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Молодин, С. В. Волков. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 217 c. 

— 978-5-7795-0763-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68801.html 

ЭБС 

АСВ 

5 

http://www.iprbookshop.ru/69016.html Технология и организация строительства 

[Электронный ресурс] : практикум / Л.И. Соколов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 196 c. — 978-5-9729-

0140-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69016.html 

 

6 

http://www.iprbookshop.ru/76794.html Технология возведения зданий и 

сооружений : учебно-методическое пособие / О. В. Машкин, К. В. Бернгардт, А. 

В. Воробьев, Н. И. Фомин ; под редакцией Г. С. Пекарь. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 133 c. —  ISBN 978-5-4487-0279-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76794.html 

 

7 

Кульбикаян Р.В., Курилина И.А. Производство монтажа одноэтажных 

промышленных зданий/ Учебно-методическое пособие к практическим, 

лабораторным и самостоятельным работам.- Ростов н/Д: - ФГБОУ ВО РГУПС, 

2017  - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476399
http://www.iprbookshop.ru/55052.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527
http://www.iprbookshop.ru/68801.html
http://www.iprbookshop.ru/69016.html
http://www.iprbookshop.ru/76794.html
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "САПР зданий". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "САПР зданий" является подготовка в составе других дисциплин 

блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для формирования у выпускника профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с типом 

задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным планом и профильной 

направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Строительные конструкции"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Установленные ОП 

компетенции и индикаторы их 

достижения 

ПК-1 - Способен разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 

Знает: основные положения автоматизированного 

проектирования строительства и реконструкции зданий и 

сооружений 

Умеет: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; использовать знания 

теоретических основ моделирования пространственных 

объектов на чертежах 

Имеет навыки: методами математического анализа, 

современными средствами вычислительной техники и 

программого обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; основами современных 

методов проектирования конструктивных элементов 

зданий и сооружений 

Индикатор: 

ПК-1.1 - Перспективные 

организационные, 

технологические и технические 

решения в области производства 

строительных работ 

Знает: современные технологии автоматизации 

строительных работ 

Умеет: разрабатывать конструктивные решения зданий с 

использованием профессиональных отечественных 

информационных систем 

Имеет навыки: владения методами практического 

использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения 

инженерных задач 

Индикатор: 

ПК-1.6 - Повышение уровня 

механизации и автоматизации 

строительных работ, внедрение 

новой техники 

 



Место дисциплины 1Б.Ф.ДВ.01 "САПР зданий" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав элективной части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф.ДВ).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Информатика", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 7 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
80   80 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 80   80 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 12 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          



Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
159   68 91 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 147   68 79 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 12 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Основы компьютерного моделирования строительных 

конструкций 
ПК-1 

2 
Программные средства моделирования строительных 

конструкций 
ПК-1 

3 Анализ результатов расчета конструкций в САПР программах ПК-1 

4 Практическое применение САПР программ ПК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 4   20 

2 8 10   32 

3 12 14   26 

4 4 4   2 

Итого 32 32   80 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  32     

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  147 2 2   

3 2 2 



4 2   

Итого 8 4   147 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  10     

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 7 

1 

Основы САПР. 2 

Технологии информационного моделирования. 2 

Виды моделирования: 1) История развития 

моделирования 2) Компьютерное моделирование. 
2 

Метод конечных элементов: 1) Теоретические 

основы МКЭ 2) Виды КЭ. 
2 

2 

ПК Лира-САПР: 1) Принципы разработки 

моделей 2) Алгоритм работы в программе. 
2 

ПК SCAD: 1) Принципы раблоты в программе 2) 

Алгоритм работы в программе. 
2 

AutoDesk Revit. 2 

ПК Фундамент. 2 

3 

Алгоритм построения модели. 2 

Задание свойств модели. 2 

Загружение модели. 2 

Расчет модели. 2 

Текстовая документация результатов расчета: 1) 

Общая пояснительная записка 2) Анализ теблиц 

деформаций и напряжений 3) Выводы. 

2 

Графическая интерпретация: 1) Изополя 

деформаций 2) Эпюры усилий. 
2 

4 

Оформление результатов моделирования. 2 

Разработка проектной документации на основании 

моделирования. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 11 

1 Основы САПР. 2 

2 

ПК SCAD: 1) Принципы раблоты в 

программе 2) Алгоритм работы в 

программе. 

2 

Заезд № 12 

3 Алгоритм построения модели. 2 



4 
Разработка проектной документации на 

основании моделирования. 
2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Семестр № 7 

1 
Обзор САПР программ 2 

Обзор ПК SCAD 2 

2 

Саттелит Вест ПК SCAD 2 

Саттелит Декор ПК SCAD 2 

Саттелит Камин ПК SCAD 2 

Саттелит Арбат ПК SCAD 2 

Саттелит Кристалл ПК SCAD 2 

3 

Создание модели строительной 

конструкции в ПК SCAD 
2 

Задание свойств модели 2 

Загружение модели 2 

Графическая интерпретация результатов 

расчета 
2 

Конструирование железобетонных 

конструкций 
2 

Конструирование металлических 

конструкций 
2 

Расчет модели 2 

4 

Формирование отчета по расчетам 

конструкций 
2 

Разработка чертежей конструкций на 

основании результатов расчета 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 Обзор ПК SCAD 2 

3 
Создание модели строительной 

конструкции в ПК SCAD 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 

1 

Общие сведения о моделировании работы 

строительных конструкций с испорльзованием 

метода конечных элементов 

20 

2 
Изучение программных комплексов, 

реализующих МКЭ 
32 

3 
Разработка чертежей строительной 

конструкции на основании результатов расчета  
26 

4 Подготовка отчета 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Общие сведения о моделировании работы 

строительных конструкций с испорльзованием 

метода конечных элементов 

147 

Технологии информационного моделирования 

Виды моделирования: 1) История развития 

моделирования 2) Компьютерное моделирование 

Метод конечных элементов: 1) Теоретические 

основы МКЭ 2) Виды КЭ 

Обзор САПР программ 

2 

Изучение программных комплексов, 

реализующих МКЭ 

ПК Лира-САПР: 1) Принципы разработки 

моделей 2) Алгоритм работы в программе 

AutoDesk Revit 

ПК Фундамент 

Саттелит Вест ПК SCAD 

Саттелит Декор ПК SCAD 

Саттелит Камин ПК SCAD 

Саттелит Арбат ПК SCAD 

Саттелит Кристалл ПК SCAD 

3 

Разработка чертежей строительной конструкции 

на основании результатов расчета  

Задание свойств модели 

Загружение модели 

Расчет модели 

Текстовая документация результатов расчета: 1) 

Общая пояснительная записка 2) Анализ теблиц 

деформаций и напряжений 3) Выводы 

Графическая интерпретация: 1) Изополя 

деформаций 2) Эпюры усилий 

Задание свойств модели 

Загружение модели 



Графическая интерпретация результатов расчета 

Конструирование железобетонных конструкций 

Конструирование металлических конструкций 

Расчет модели 

4 

Подготовка отчета 

Оформление результатов моделирования 

Формирование отчета по расчетам конструкций 

Разработка чертежей конструкций на основании 

результатов расчета 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

7 

ПК-1 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1 7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- моделирование работы каркаса многоэтажного здания; 

- моделирование работы железобетонного каркаса; 

- моделирование работы стального каркаса; 

- моделирование работы здания на сейсмические воздействия; 

- моделирование работы системы "Основание - фундамент".  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 



 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Назначение моделирования 

2) Виды моделирования 

3) Виды моделей 

4) Цели компьютерного моделирования 

5) Моделирование в строительстве 

6) Назначение САПР 

7) Сущность метода конечных элементов (МКЭ) 

8) Алгоритм построения модели в САПР-программах 

9) Степени свободы в моделировании 

10) Виды конечных элементов (КЭ) 

11) Программные средства реализации расчетов конструкций зданий 

12) Назначение САПР-программ 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Составлять модель строительной конструкции здания из стержневых конечных элементов 

2)Составлять модель строительной конструкции здания из плоских конечных элементов 

3) Составлять модель строительной конструкции здания из объемных конечных элементов 

4) Задавать нагрузки на модель конструкции 

5) Задавать жесткости конечным элементам 

6) Накладывать граничные условия на модель 

7) Вибирать вид расчетной схемы строительной конструкции 

8) Анализировать результаты расчета  

9) На основании результатов расчета разрабатывать чертежи строительных конструкций 

10) Формировать проектную документацию по результатам расчета 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения принципами разработки конечно-элементных моделей зданий. 

2) Владения принципами разработки конструктивных решений зданий. 

3) Работы в ПК Лира-САПР. 

4) Работы в ПК SCAD. 

5) Проектирования строительных конструкций с использованием САПР. 

6) Разработки проектной документации. 

7) Рзработки чертежей на основании результатов моделирования. 

8) Аализа результатов расчета конструкций зданий в САПР программах. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 



Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ПК-1 7 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Экзамен (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Прокопов А.Ю. САПР зданий и сооружений. уч. пособие/ А.Ю. Прокопов, М.В. 

Прокопова, Я.С. Рубцова. - ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2017.- ЭБС 

РГУПС  

ЭБС 

РГУПС 



2 

https://biblio-online.ru/viewer/arhitekturno-stroitelnye-konstrukcii-450210#page/1  

Кривошапко, С. Н.  Архитектурно-строительные конструкции : учебник для 

вузов / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 460 с.  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Прокопова М.В. Методические указания к выполнению расчетно-

графической работы по дисциплинам «САПР зданий», «САПР 

сооружений». - ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов н/Д, 2017.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

2 

Прокопова М.В. Методические указания к выполнению практических работ 

по дисциплине «САПР зданий». - ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону, 

2017.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 
Прокопова М.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "САПР зданий". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

4 

http://www.iprbookshop.ru/95533.html Берлинов, М. В. Разработка проекта 
технической эксплуатации и реновации несущих конструктивных 
элементов : учебно-методическое пособие / М. В. Берлинов, А. А. 
Давидюк, Ю. О. Кустикова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 

43 c.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

http://www.iprbookshop.ru/30225.html Архитектурно-строительное 

проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, 

сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 402 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.— ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

http://www.iprbookshop.ru/70770.html - Металлические конструкции 
одноэтажного промышленного здания : учебное пособие / В. А. 
Митрофанов, С. В. Митрофанов, В. В. Молошный [и др.]. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 200 c.  ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

2 http://www.iprbookshop.ru  - ЭБС «IPRbooks» 

3 https://e.lanbook.com/.  – ЭБС «Лань» 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

9 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

10 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

11 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

12 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
 

https://biblio-online.ru/viewer/arhitekturno-stroitelnye-konstrukcii-450210#page/1
http://www.iprbookshop.ru/95533.html
http://www.iprbookshop.ru/30225.html
http://www.iprbookshop.ru/70770.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 
 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "САПР сооружений". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "САПР сооружений" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Строительные конструкции"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Установленные ОП 

компетенции и индикаторы их 

достижения 

ПК-1 - Способен разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 

Знает: основные положения автоматизированного 

проектирования строительства и реконструкции зданий и 

сооружений  

Умеет: использовать возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; использовать знания 

теоретических основ моделирования пространственных 

объектов на чертежах  

Имеет навыки: методами математического анализа, 

современными средствами вычислительной техники и 

программого обеспечения при проектировании и расчетах 

транспортных сооружений; основами современных 

методов проектирования конструктивных элементов 

зданий и сооружений  

Индикатор: 

ПК-1.1 - Перспективные 

организационные, 

технологические и технические 

решения в области производства 

строительных работ 

Знает: современные технологии автоматизации 

строительных работ  

Умеет: разрабатывать конструктивные решения зданий с 

использованием профессиональных отечественных 

информационных систем  

Имеет навыки: владения методами практического 

использования современных компьютеров для обработки 

информации и основами численных методов решения 

инженерных задач  

Индикатор: 

ПК-1.6 - Повышение уровня 

механизации и автоматизации 

строительных работ, внедрение 

новой техники 

 



Место дисциплины 1Б.Ф.ДВ.01 "САПР сооружений" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав элективной части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф.ДВ).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Информатика", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 7 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 

Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 32 32 32 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
80   80 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 80   80 

Контроль, всего и в т.ч. 36   36 

Экзамен (Экз) 36   36 

Зачет (За)       

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 12 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          



Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
159   68 91 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 147   68 79 

Контроль, всего и в т.ч. 9     9 

Экзамен (Экз) 9     9 

Зачет (За)         

Общая трудоемкость, часы 180 12 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Основы компьютерного моделирования строительных 

конструкций 
ПК-1 

2 
Программные средства моделирования строительных 

конструкций 
ПК-1 

3 Анализ результатов расчета конструкций в САПР программах ПК-1 

4 Практическое применение САПР в строительстве ПК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8 4   20 

2 8 10   34 

3 12 14   20 

4 4 4   6 

Итого 32 32   80 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  32     

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  147 2 2   

3 2 2 



4 2 2 

Итого 8 4   147 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  10     

В т.ч. практическая 

подготовка 
  4     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 7 

1 

Основы САПР. 2 

Технологии информационного 

моделирования. 
2 

Виды моделирования. 2 

Метод конечных элементов. 2 

2 

ПК Лира-САПР: 1) Принципы разработки 

моделей 2) Алгоритм работы в программе. 
2 

ПК SCAD: 1) Принципы раблоты в 

программе 2) Алгоритм работы в 

программе. 

2 

AutoDesk Revit. 2 

ПК Фундамент. 2 

3 

Алгоритм построения модели. 2 

Задание свойств модели. 2 

Загружение модели. 2 

Расчет модели. 2 

Текстовая документация результатов 

расчета. 
2 

Графическая интерпретация. 2 

4 

Оформление результатов моделирования. 2 

Разработка проектной документации на 

основании моделирования. 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 11 

1 Основы САПР. 2 

2 

ПК SCAD: 1) Принципы раблоты в 

программе 2) Алгоритм работы в 

программе. 

2 

Заезд № 12 

3 Алгоритм построения модели. 2 

4 
Разработка проектной документации на 

основании моделирования. 
2 

 



Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, часы 

Семестр № 7 

1 
Обзор САПР программ 2 

Обзор ПК SCAD 2 

2 

Саттелит Вест ПК SCAD 2 

Саттелит Декор ПК SCAD 2 

Саттелит Камин ПК SCAD 2 

Саттелит Арбат ПК SCAD 2 

Саттелит Кристалл ПК SCAD 2 

3 

Создание модели строительной 

конструкции в ПК SCAD 
2 

Задание свойств модели 2 

Загружение модели 2 

Графическая интерпретация результатов 

расчета 
2 

Конструирование железобетонных 

конструкций 
2 

Конструирование металлических 

конструкций 
2 

Расчет модели 2 

4 

Формирование отчета по расчетам 

конструкций 
2 

Разработка чертежей конструкций на 

основании результатов расчета 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

3 
Создание модели строительной 

конструкции в ПК SCAD 
2 

4 
Разработка чертежей конструкций на 

основании результатов расчета 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 



1 

Общие сведения о моделировании работы 

строительных конструкций с испорльзованием 

метода конечных элементов 

20 

2 
Изучение программных комплексов, 

реализующих МКЭ 
34 

3 
Разработка чертежей строительной 

конструкции на основании результатов расчета  
20 

4 
Разработка и расчет модели транспортного 

сооружения 
6 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных 

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Общие сведения о моделировании работы 

строительных конструкций с испорльзованием 

метода конечных элементов 

147 

Технологии информационного моделирования 

Виды моделирования 

Метод конечных элементов 

Обзор САПР программ 

Обзор ПК SCAD 

2 

Изучение программных комплексов, 

реализующих МКЭ 

ПК Лира-САПР: 1) Принципы разработки 

моделей 2) Алгоритм работы в программе 

AutoDesk Revit 

ПК Фундамент 

Саттелит Вест ПК SCAD 

Саттелит Декор ПК SCAD 

Саттелит Камин ПК SCAD 

Саттелит Арбат ПК SCAD 

Саттелит Кристалл ПК SCAD 

3 

Разработка чертежей строительной 

конструкции на основании результатов расчета  

Задание свойств модели 

Загружение модели 

Расчет модели 

Текстовая документация результатов расчета 

Графическая интерпретация 

Задание свойств модели 

Загружение модели 

Графическая интерпретация результатов 

расчета 

Конструирование железобетонных 

конструкций 

Конструирование металлических конструкций 

Расчет модели 



4 

Разработка и расчет модели транспортного 

сооружения 

Оформление результатов моделирования 

Формирование отчета по расчетам конструкций 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

7 

ПК-1 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1 7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- моделирование конструкции транспортного сооружения в конечных элементах. 

Расчет конструкции.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Экзамен. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Назначение моделирования 

2) Виды моделирования 

3) Виды моделей 

4) Цели компьютерного моделирования 

5) Моделирование в строительстве 

6) Назначение САПР 



7) Сущность метода конечных элементов (МКЭ) 

8) Алгоритм построения модели в САПР-программах 

9) Степени свободы в моделировании 

10) Виды конечных элементов (КЭ) 

11) Программные средства реализации расчетов конструкций зданий 

12) Назначение САПР-программ 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Составлять модель строительной конструкции сооружений из стержневых конечных 

элементов 

2)Составлять модель строительной конструкции сооружений из плоских конечных 

элементов 

3) Составлять модель строительной конструкции сооружений из объемных конечных 

элементов 

4) Задавать нагрузки на модель конструкции 

5) Задавать жесткости конечным элементам 

6) Накладывать граничные условия на модель 

7) Вибирать вид расчетной схемы строительной конструкции 

8) Анализировать результаты расчета  

9) На основании результатов расчета разрабатывать чертежи строительных конструкций 

сооружений 

10) Формировать проектную документацию по результатам расчета 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Принципами разработки конечно-элементных моделей сооружений. 

2) Принципами разработки конструктивных решений сооружений. 

3) Навыками работы в ПК Лира-САПР. 

4) Навыками работы в ПК SCAD. 

5) Методами проектирования строительных конструкций с использованием САПР. 

6) Навыками разработки проектной документации. 

7) Навыками разработки чертежей на основании результатов моделирования. 

8) Методами анализа результатов расчета конструкций сооружений. 

в САПР программах. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 



Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ПК-1 7 1, 2, 3, 4 Балльная оценка на 

экзамене 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Экзамен 

(письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Прокопова М.В. САПР зданий и сооружений: уч. пособие / М.В. Прокопова, 

А.Ю. Прокопов. - ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2016.- ЭБС РГУПС  

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 



1 

Прокопова М.В. Расчеты строительных конструкций в ПК SCAD. 

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Реконструкция зданий, сооружений и застройки»/М.В. Прокопова, Я.С. 

Рубцова. – Рост. Гос. ун-т путей сообщения, Ростов н/Д, 2015. – ЭБС 

РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

2 

Прокопова М.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "САПР сооружений". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС 

РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

3 

http://www.iprbookshop.ru/63943.html Талапов, В. В. Основы BIM. Введение 

в информационное моделирование зданий / В. В. Талапов. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 392 c.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

http://www.iprbookshop.ru/86571.html Краснощёков, Ю. В. Основы 

проектирования конструкций зданий и сооружений : учебное пособие / Ю. 

В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. — 2-е изд. — Москва : Инфра-

Инженерия, 2019. — 316 c. 

 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/zdaniya-i-sooruzheniya-arhitekturno-stroitelnoe-

proektirovanie-452521#/  Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-

строительное проектирование : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 283 с.  

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

 

"____" _________________20___г. 

http://www.iprbookshop.ru/63943.html
http://www.iprbookshop.ru/86571.html
https://biblio-online.ru/viewer/zdaniya-i-sooruzheniya-arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie-452521#/
https://biblio-online.ru/viewer/zdaniya-i-sooruzheniya-arhitekturno-stroitelnoe-proektirovanie-452521#/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


 



  



 

    

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Строительная физика". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Строительная физика" является подготовка в составе других 

дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "САПР зданий", "САПР 

сооружений"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы 

их достижения 

ПК-1 - Способен разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 

Знает: мероприятия по повышению 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности при 

строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства 

Умеет: Осуществлять расчет 

экономического эффекта от 

оптимизации использования 

материально-технических ресурсов 

Имеет навыки: Расчета 

экономического эффекта от 

оптимизации использования 

материально-технических ресурсов в 

части возведения объектов 

капитального строительства 

Индикатор: 

ПК-1.3 - Осуществлять расчет экономического 

эффекта от оптимизации использования 

материально-технических ресурсов, повышения 

уровня механизации и автоматизации, 

рациональных методов и форм организации труда 

при производстве строительных работ 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.ДВ.02 "Строительная физика" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав элективной части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф.ДВ).  



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Основания и фундаменты", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 6 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 24 24 24 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 24 24 24 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
87   87 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 87   87 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 12 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 6 6   6 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
128   68 60 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         



Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 116   68 48 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 144 12 72 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Архитектурная акустика.  ПК-1 

2 Строительная акустика.  ПК-1 

3 Архитектурная светология ПК-1 

4 Строительная светотехника ПК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 4   22 

2 6 8   22 

3 6     21 

4 6 12   22 

Итого 24 24   87 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

В т.ч. практическая 

подготовка 
  6     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  116 
2 2 2 

3 2   

4   2 

Итого 6 6   116 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

В т.ч. практическая 

подготовка 
  6     

 



Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 

Физические характеристики звука: 1) Основные 

понятия акустики 2) Звук. Основные понятия и 

величины. 

2 

Звуковая среда в городах. 2 

Звуковая среда в зданиях. 2 

2 

Источники шума в зданиях: 1) Основные термины, 

понятия, определения 2) Основные источники шума 

в зданиях. 

2 

Защита от шума помещений, зданий. 2 

Защита от шума территорий населенных мест. 2 

3 

Инсоляция помещений и зданий. 2 

Солнцезащита: 1) Архитектурное проектирование 

срлнцезащиты 2) Солнцезащитные средства. 
2 

Инсоляция застрокенных территорий. 2 

4 

Естественное освещение: 1) Значение освещенияв 

процессе жизнедеятельности людей 2) Основные 

понятия, термины и определения 3) методика 

расчета КЕО. 

2 

Искусственное освещение: 1) Цели и задачи 2) 

Основные термины, обозначения и определения 3) 

Методика расчета КЕО. 

2 

Комбинированное освещение. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Заезд № 11 

1 Звуковая среда в городах. 2 

2 Защита от шума помещений, зданий. 2 

Заезд № 12 

3 

Солнцезащита: 1) Архитектурное 

проектирование срлнцезащиты 2) 

Солнцезащитные средства. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 



Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

Теплотехнические задачи проектирования 

ограждающих конструкций зданий. Порядок 

проектирования тепловой защиты зданий 

2 

Теплотехнические задачи проектирования 

ограждающих конструкций зданий. Методика 

теплотехнического расчета ограждающих 

конструкций. 

2 

2 

Расчет звукоизоляции стен и перегородок. Методика 

определения частотной характеристики изоляции 

воздушного шума ограждающих конструкций 

2 

Расчет звукоизоляции стен и перегородок. 

Нормативные требования к изоляции воздушного 

шума стенами и перегородками в зданиях 

2 

Расчет звукоизоляции стен и 

перегородок.Определение воздушного шума 

перегородки в гражданском здании 

2 

Определение воздушного шума перегородки в 

производственном здании 
2 

4 

Инсоляция помещений, зданий и территорий. 

Нормирование инсоляции. Общие положения 
2 

Инсоляция помещений, зданий и территорий.Расчет 

продолжительности инсоляции 
2 

Инсоляция помещений, зданий и 

территорий.Определение продолжительности 

инсоляции в помещениях с учётом затеняющего 

влияния конструкций оконного проёма. 

2 

Инсоляция помещений, зданий и территорий. 

Определение продолжительности инсоляции в 

помещениях с учётом затеняющего влияния 

противостоящего объекта 

2 

Инсоляция помещений, зданий и 

территорий.Определение продолжительности 

инсоляции территории застройки 

2 

Инсоляция помещений, зданий и территорий. 

Построение контуров инсолируемых поверхностей 

помещения 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 4 

1 

Теплотехнические задачи проектирования 

ограждающих конструкций зданий. Методика 

теплотехнического расчета ограждающих 

конструкций. 

2 



2 

Расчет звукоизоляции стен и перегородок. 

Нормативные требования к изоляции воздушного 

шума стенами и перегородками в зданиях 

2 

4 
Инсоляция помещений, зданий и 

территорий.Расчет продолжительности инсоляции 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование тем, вопросов, 

вынесенных для самостоятельного 

изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 Звуковая среда в зданиях  22 

2 Шумозащита в градостроительстве 22 

3 Световая архитектура города 21 

4 
Гигиенические требования к 

естественному освещению 
22 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Звуковая среда в зданиях  

116 

Физические характеристики звука: 1) Основные 

понятия акустики 2) Звук. Основные понятия и 

величины  

Звуковая среда в зданиях 

Теплотехнические задачи проектирования 

ограждающих конструкций зданий. Порядок 

проектирования тепловой защиты зданий 

2 

Шумозащита в градостроительстве 

Источники шума в зданиях: 1) Основные термины, 

понятия, определения 2) Основные источники шума 

в зданиях 

Защита от шума территорий населенных мест 

Расчет звукоизоляции стен и перегородок. Методика 

определения частотной характеристики изоляции 

воздушного шума ограждающих конструкций 

Расчет звукоизоляции стен и 

перегородок.Определение воздушного шума 

перегородки в гражданском здании 

Определение воздушного шума перегородки в 

производственном здании 

3 

Световая архитектура города 

Инсоляция помещений и зданий 

Инсоляция застрокенных территорий 

4 
Гигиенические требования к естественному 

освещению 



Естественное освещение: 1) Значение освещенияв 

процессе жизнедеятельности людей 2) Основные 

понятия, термины и определения 3) методика 

расчета КЕО 

Искусственное освещение: 1) Цели и задачи 2) 

Основные термины, обозначения и определения 3) 

Методика расчета КЕО 

Комбинированное освещение 

Инсоляция помещений, зданий и территорий. 

Нормирование инсоляции. Общие положения 

Инсоляция помещений, зданий и 

территорий.Определение продолжительности 

инсоляции в помещениях с учётом затеняющего 

влияния конструкций оконного проёма. 

Инсоляция помещений, зданий и территорий. 

Определение продолжительности инсоляции в 

помещениях с учётом затеняющего влияния 

противостоящего объекта 

Инсоляция помещений, зданий и 

территорий.Определение продолжительности 

инсоляции территории застройки 

Инсоляция помещений, зданий и территорий. 

Построение контуров инсолируемых поверхностей 

помещения 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

6 

ПК-1 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 



формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- реферативные работы по тематике самостоятельного изучения материала. Для 

заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного 

тестирования на базе ЦМКО.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 6 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Основы теории звуковых волн. 

2) Физические характеристики звука. 

3) Основные понятия о распределении звука в звуковом поле. 

4) Основные закономерности звукопоглощения. 

5) Виды звукоизолирующих материалов. 

6) Допустимые уровни шума и вибрации. 

7) Понятие диффузности звукового поля. 

8) Понятие реверберации. 

9) Виды звукопоглощающих материалов. 

10) Виды источников шума. 

11) Нормативные требования к уровню шума на рабочих местах. 

12) Нормируемые параметры вибрации. 

13) Виды источников шума на открытой территории. 

14) Виды шумозащитных барьеров. 

15) Основные понятия светологии. 

16) Понятие инсоляции помещений. 

17) Классификацию солнцезащитных средств. 

18) Значение освещения в процессе жизнедеятельности людей. 

19) Основы светотехнических расчетов. 

20) Требования к естественному освещению помещений. 

21) Виды источники искусственного света. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Выбирать звукопоглощающие материалы. 

2) Определять уровень шума и вибрации. 

3) Определять показатели акустических качеств зрительных залов. 

4) Анализировать способы определения ударного шума. 

5) Строить диаграммы воздушного и ударного шума. 

6) Выбирать звукоизолирующие материалы. 

7) Использовать методику расчета звукоизоляции от воздушного и ударного шума. 

8) Определять виды источников шума в городах. 

9) Выбирать инженерные сооружения для защиты придорожной полосы от транспортного 

шума. 

10) Анализировать и выбирать виды оконных проемов по показателям шумозащиты. 

11) Устанавливать требования к созданию лесопосадок для защиты от шума. 

12) Рассчитывать продолжительность инсоляции помещений. 



13) Строить контуры инсолируемых поверхностей помещений. 

14) Строить контуры инсолируемых поверхностей застройки. 

15) Рассчитывать коэффициент естественного освещения при боковом освещении. 

16) Рассчитывать коэффициент естественного освещения при верхнем освещении. 

17) Рассчитывать коэффициент естественного освещения при комбинированном освещении. 

18) Строить графики естественного освещения. 

19) Определять среднее значение коэффициента естественного освещения. 

20) Выбирать способы аварийного, охранного и дежурного освещения. 

21) Устанавливать требования к источникам искусственного света. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения нормативными требованиями к уровню шума и вибрации в помещениях зданий. 

2) Владения принципами акустического проектирования зданий. 

3) Владения расчета акустического проектирования зрительных залов. 

4) Владения методами проектирования объемно-планировочных решений зрительных залов. 

5) Владения методами проектирования ограждающих конструкций, обеспечивающих 

нормативную звукоизоляцию. 

6) Владения методами проектирования междуэтажных перекрытий с учетом защиты от 

шумовых воздействий. 

7) Владения методами проектирования внутренних стен и перегородок с учетом защиты от 

шумовых воздействий. 

8) Владения методами проектирования элементов ограждающих конструкций с учетом 

защиты от шумовых воздействий. 

9) Владения градостроительными методами и средствами защиты от шума. 

10) Владения методами проектирования шумозащитных барьеров. 

11) Владения методами нормирования и проектирования инсоляции в архитектуре. 

12) Владения методами проектирования солнцезащиты. 

13) Владения методами проектирования цветового решения архитектурных объектов. 

14) Владения основами проектирования систем естественного освещения. 

15) Определения последовательности проектирования естественного освещения. 

16) Владения методами проектирования совмещенного освещения. 

17) Владения методами проектирования искусственного освещения. 

18) Владения методикой графических построений для определения коэффициента 

естественного освещения при боковом освещении. 

19) Владенияметодикой графических построений для определения коэффициента 

естественного освещения при верхнем освещении. 

20)Владения методикой графических построений для определения коэффициента 

естественного освещения при комбинированном освещении. 

21) Владения методами проектирования наружного освещения. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 



 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ПК-1 6 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 



1 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnaya-fizika-zvukoizolyaciya-zdaniy-

ograzhdayuschimi-konstrukciyami-454563#page/1 Ананьин, М. Ю.  Строительная 

физика. Звукоизоляция зданий ограждающими конструкциями : учебное 

пособие для вузов / М. Ю. Ананьин, Д. В. Кремлева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 91 с. 

 

2 

Богатина, А.Ю. Строительная физика: учебн. пособие. В 2 ч. Ч.1. Акустика / 

А.Ю. Богатина, А.А. Кругликов; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2018. – 148 

с. – Библ.: с. 133-134. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 

Богатина, А.Ю. Строительная физика: учебн. пособие. В 2 ч. Ч.2. Светология и 

светотехника / А.Ю. Богатина, А.А. Кругликов; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2018. – 151 с. – Библ.: с.121-122. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Богатина А.Ю. Инсоляция помещений, зданий и территорий. Учебно-

методическое пособие для практических занятий по дисциплине 

«Строительная физика», ч. 1 / А.Ю. Богатина, А.А. Ревякин: ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - с. 21.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

2 

Богатина А.Ю. Строительная физика. Учебно-методическое пособие к 

выполнению лабораторных работ дисциплине «Строительная физика», ч. 1 

/ А.Ю. Богатина, А.А. Ревякин. - ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов н/Д, 2017. - с. 

42.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 

Богатина А.Ю. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

зданий. Учебно-методическое пособие к выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Строительная физика» /А.Ю. Богатина, А.А. Ревякин. - 

ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов н/Д, 2017. - с. 27 - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Богатина А.Ю. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Строительная физика". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС 

РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

5 

http://www.iprbookshop.ru/57373.html Строительная физика [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ для 

студентов специалитета всех форм обучения направления подготовки 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 73 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

6 

http://www.iprbookshop.ru/93879.html Физика среды и ограждающих 

конструкций. Раздел «Акустика»,«Архитектурная физика» раздел 

«Архитектурно-строительная акустика»,«Строительная физика» раздел 

«Строительная акустика» : лабораторный практикум / составители Н. Г. 

Прищенко [и др.]. — Макеевка : Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 43 c.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

7 

http://www.iprbookshop.ru/93248.html Макеев, М. Ф. Архитектурно-

строительная теплотехника : учебное пособие / М. Ф. Макеев, Е. Д. 

Мельников, М. В. Агеенко. — Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 80 c. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

8 

http://www.iprbookshop.ru/60775.html Величко, Е. Г. Строение и основные 

свойства строительных материалов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Г. Величко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 475 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnaya-fizika-zvukoizolyaciya-zdaniy-ograzhdayuschimi-konstrukciyami-454563#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnaya-fizika-zvukoizolyaciya-zdaniy-ograzhdayuschimi-konstrukciyami-454563#page/1
http://www.iprbookshop.ru/57373.html
http://www.iprbookshop.ru/93879.html
http://www.iprbookshop.ru/93248.html
http://www.iprbookshop.ru/60775.html


 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

3 Система автоматизированного проектирования "AutoCad И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования); 

- Офисная оргтехника и компьютеры.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС. 

 

Автор-составитель:  

 

https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

    

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Физика среды и ограждающих конструкций". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Физика среды и ограждающих конструкций" является 

подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным 

учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское 

строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Архитектура зданий и 

сооружений"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ПК-1 - Способен разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства 

Знает: Понятие оптимизации использования 

материально-технических ресурсов в части 

обеспечения требуемых теплотехнических и 

акустических показателей объектов 

капитального строительства  

Умеет: Осуществлять расчет экономического 

эффекта от оптимизации использования 

материально-технических ресурсов в части 

обеспечения требуемых теплотехнических и 

акустических показателей объектов 

капитального строительства  

Имеет навыки: Оптимизации использования 

материально-технических ресурсов в части 

обеспечения требуемых теплотехнических и 

акустических показателей объектов 

капитального строительства  

Индикатор: 

ПК-1.3 - Осуществлять расчет экономического 

эффекта от оптимизации использования 

материально-технических ресурсов, 

повышения уровня механизации и 

автоматизации, рациональных методов и форм 

организации труда при производстве 

строительных работ 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.ДВ.02 "Физика среды и ограждающих 

конструкций" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав элективной части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф.ДВ).  



Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Основы строительного дела", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 6 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 48 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 48 48 48 

Лекции (Лек) 24 24 24 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 24 24 24 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
87   87 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 87   87 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 144 48 144 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4   4 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 4 зачетные единицы (144 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 12 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 6 6 4 2 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 6 6   6 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
128   68 60 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         



Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 116   68 48 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 144 12 72 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 4       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 Предмет "Физика среды и ограждающих конструкций" ПК-1 

2 
Теплофизические основы проектирования ограждающих 

конструкций. 
ПК-1 

3 Архитектурная светология и строительная светотехника ПК-1 

4 Строительная акустика ПК-1 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 6 6   21 

2 6 6   22 

3 8 6   22 

4 4 6   22 

Итого 24 24   87 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

В т.ч. практическая 

подготовка 
  6     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2 

  116 
2 2 2 

3 2   

4   2 

Итого 6 6   116 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        



В т.ч. практическая 

подготовка 
  6     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

Климат и архитектура: 1) Общие положения 2) Учет 

климатических факторов в строительном 

проектировании. 

2 

Климатическое районирование территории РФ: 1) Зоны 

влажности 2) Схематическая карта районирования для 

строительства 3) Карта распределения зон с переходом 

температуры воздуха через ноль. 

2 

Климатические параметры, используемые при 

проектировании зданий: 1) Ветер и осадки 2) 

Энтальпия наружного воздуха 3) Суммарная солнечная 

радиация. 

2 

2 

Основные положения и понятия теории теплового 

обмена: 1) Понятие теплопередачи 2) Законы 

распределения тепла 3) Теплопроводность 4) 

Теплоизоляционные материалы. 

2 

Теплотехнические задачи проектирования 

ограждающих конструкций: 1) Теплотехническое 

нормирование 2) Теплоустойчивость ограждающих 

конструкций 3) Методика теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций. 

2 

Микроклимат: 1) Термины и определения 2) 

Классификация помещений 3) Параметры 

микроклимата 4) Проектирование систем, 

обеспечивающих тепловой комфорт. 

2 

3 

Инсоляция помещений: 1) Термины и определения 2) 

Требования к инсоляции зданий 3) Нормирование и 

проектирование. 

2 

Архитектурное проектирование солнцезащиты: 1) 

Классификация и область применения солнцезащитных 

средств 2) Световой климат в архитектуре 3) Световая 

архитектура города. 

2 

Строительная светотехника: 1) Основы 

светотехнического расчета 2) Проектирование систем 

естественного освещения. 

2 

Гигиенические требования к естественному освещению 

зданий: 1) Требования к освещению помещений жилых 

зданий 2) Требования к освещени. общественных 

зданий 3) Проектирование искусственного исвещения. 

2 

4 

Основные источники шума в зданиях.Ударный шум в 

перекрытиях: 1) Основные источники шума в зданиях 

2) Основные определения, термины и обозначения 

шума. 3) Способы определения уровня ударного шума. 

2 



Защита от шума помещений и зданий: 1) 

Проектирование ограждающих конструкций, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию 2) 

Звукоизолирующие материалы 3)Звукоизоляция 

строительных конструкций. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

1 

Климатические параметры, используемые при 

проектировании зданий: 1) Ветер и осадки 2) 

Энтальпия наружного воздуха 3) Суммарная 

солнечная радиация. 

2 

2 

Основные положения и понятия теории теплового 

обмена: 1) Понятие теплопередачи 2) Законы 

распределения тепла 3) Теплопроводность 4) 

Теплоизоляционные материалы. 

2 

Заезд № 12 

3 

Архитектурное проектирование солнцезащиты: 1) 

Классификация и область применения 

солнцезащитных средств 2) Световой климат в 

архитектуре 3) Световая архитектура города. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 6 

1 

Климатические параметры, используемые при 

проектировании зданий. 
2 

Основные климатические воздействия 2 

Климатическое районирование. 2 

2 

Расчет уровня тепловой защиы по 

нормируемому удельному расходу тепловой 

энергии на отопление здания. 

2 

Определение температурно-влажностного 

режима в помещениях. 
2 

Изучение влагопереноса в пористых 

материалах. 
2 



3 

Расчет геометрического коэффициента 

естественного освещения помещения здания. 

Общие помтроения 

2 

Расчет геометрического коэффициента 

естественного освещения помещения здания. 

Расчетная часть 

2 

Расчет геометрического коэффициента 

естественного освещения помещения здания. 

РГрафические построения 

2 

4 

Расчет уровня источников шума в городах. 

Общие положения 
2 

Расчет уровня источников шума в городах. 

Расчетная часть 
2 

Расчет уровня источников шума в городах. 

Графические построения 
2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 Основные климатические воздействия 2 

2 
Определение температурно-

влажностного режима в помещениях. 
2 

4 
Расчет уровня источников шума в 

городах. Общие положения 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 Климат и архитектура. Основные положения. 21 

2 

Основные свойства теплоизоляционных 

строительных материалов. Воздухопроницаемость 

ограждающих конструкций зданий и помещений. 

22 

3 
Практический опыт внедрения архитектурного 

освещения в современную городскую среду. 
22 

4 

Современные звукоизоляционные материалы. 

Прогрессивные конструкции шумозащитных 

экранов. 

22 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

Климат и архитектура. Основные положения. 

116 
Климат и архитектура: 1) Общие положения 2) Учет 

климатических факторов в строительном 

проектировании. 



Климатическое районирование территории РФ: 1) 

Зоны влажности 2) Схематическая карта 

районирования для строительства 3) Карта 

распределения зон с переходом температуры воздуха 

через ноль. 

Климатические параметры, используемые при 

проектировании зданий. 

Климатическое районирование. 

2 

Основные свойства теплоизоляционных строительных 

материалов. Воздухопроницаемость ограждающих 

конструкций зданий и помещений. 

Теплотехнические задачи проектирования 

ограждающих конструкций: 1) Теплотехническое 

нормирование 2) Теплоустойчивость ограждающих 

конструкций 3) Методика теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций. 

Микроклимат: 1) Термины и определения 2) 

Классификация помещений 3) Параметры 

микроклимата 4) Проектирование систем, 

обеспечивающих тепловой комфорт. 

Расчет уровня тепловой защиы по нормируемому 

удельному расходу тепловой энергии на отопление 

здания. 

Изучение влагопереноса в пористых материалах. 

3 

Практический опыт внедрения архитектурного 

освещения в современную городскую среду. 

Инсоляция помещений: 1) Термины и определения 2) 

Требования к инсоляции зданий 3) Нормирование и 

проектирование. 

Строительная светотехника: 1) Основы 

светотехнического расчета 2) Проектирование систем 

естественного освещения. 

Гигиенические требования к естественному 

освещению зданий: 1) Требования к освещению 

помещений жилых зданий 2) Требования к освещени. 

общественных зданий 3) Проектирование 

искусственного исвещения. 

Расчет геометрического коэффициента естественного 

освещения помещения здания. Общие помтроения 

Расчет геометрического коэффициента естественного 

освещения помещения здания. Расчетная часть 

Расчет геометрического коэффициента естественного 

освещения помещения здания. РГрафические 

построения 

4 

Современные звукоизоляционные материалы. 

Прогрессивные конструкции шумозащитных экранов. 

Основные источники шума в зданиях.Ударный шум в 

перекрытиях: 1) Основные источники шума в зданиях 

2) Основные определения, термины и обозначения 

шума. 3) Способы определения уровня ударного шума. 



Защита от шума помещений и зданий: 1) 

Проектирование ограждающих конструкций, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию 2) 

Звукоизолирующие материалы 3)Звукоизоляция 

строительных конструкций. 

Расчет уровня источников шума в городах. Расчетная 

часть 

Расчет уровня источников шума в городах. 

Графические построения 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

6 

ПК-1 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

- не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- рефераты по темам самостоятельной подготовки.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 6 



Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Основные климатические факторы. 

2) Принципы районирования территории с учетом климатических факторов. 

3) Основы архитектурной климатологии. 

4) Физические основы микро- и макроклимата. 

5) Понятие тепло- и влагопередачи. 

6) Основные свойства теплоизоляционных материалов. 

7) Причины увлажнения ограждающих конструкций. 

8) Причины конденсации влаги в конструкциях. 

9) Назначение диаграммы Глазера. 

10) Исходные данные для проектирования тепловой защиты здания. 

11) Конструктивные схемы наружных ограждений зданий. 

12) Свойства поризованных теплоизоляционных бетонов. 

13) Состав энергетического паспорта здания. 

14) Общие положения инсоляции помещений. 

15) Требования к инсоляции зданий и территорий. 

16) Методические требования к проектированию солнцезащитных устройств. 

17) Основные понятия архитектурного цветоведения. 

18) Основные положения проведения светотехнических расчетов. 

19) Гигиенические требования к естественному освещению помещений здания. 

20) Виды источников искусственного света. 

21) Основные задачи акустики. 

22) Физические характеристики звука. 

23) Закономерности звукопоглощения. 

24) Виды звукопоглощающих материалов и конструкций. 

25) Нормативные требования к уровню шума и вибрации в помещениях. 

26) Виды источников шума в зданиях. 

27) Виды звукоизолирующих материалов. 

28) Основные виды шумозащитныех барьеров. 

29) Основные виды шумозащитного заполнения оконных проемов. 

28) Перспективное направление использования новых звуко- и теплоизоляционных 

материалов. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Анализировать климатические карты. 

2) Выбирать звукопоглащающие материалы для гражданских зданий.  

3) Выбирать звукопоглащающие материалы для промышленных зданий. 

4) Выбирать звукоизолирующие материалы для гражданских зданий. 

5) Выбирать звукоизолирующие материалы для промышленных зданий. 

6) Выбирать теплоэффективные материалы для гражданских и промышленных зданий. 

7) Выбирать энергосберегающие материалы и конструкции для гражданских зданий. 

8) Выбирать энергосберегающие материалы и конструкции для промышленных зданий.  

9) Выбирать теплоизоляционные материалы для гражданских зданий. 

10) Выбирать теплоизоляционные материалы для промышленных зданий. 

11) Составлять энергетический паспорт здания. 

12) Устанавливать теплотехнические требования к материалам несущих конструкций здания. 

13) Устанавливать теплотехнические требования к материалам ограждающих конструкций 

зданий. 

14) Устанавливать акустические требования к материалам ограждающих конструкций 

зданий. 

15) Анализировать акустические воздействия на материал в конструкции зданий. 

16) Анализировать теплотехнические воздействия на материал в конструкции зданий. 

17) Анализировать климатические воздействия на материал в конструкции зданий 



Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Владения основными положениями теории теплового обмена. 

2) Владения методами решения теплотехнических задач при проектировании зданий. 

3) Владения методикой теплотехнического расчета ограждающих конструкций зданий. 

4) Владения методикой построения диаграммы Глазера. 

5) Владения основами расчета температурно-влажностных условий выпадения конденсата по 

диаграмме Глазера. 

6) Владения способами проектирования защиты ограждающих конструкций от 

переувлажнения. 

7) Владения способами определение нормируемого уровня тепловой защиты здания. 

8) Владения порядком проектирования тепловой защиты здания. 

9) Владения требованиями к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий в 

области теплозащиты. 

10) Владения правилами составления энергетического паспорта здания. 

11) Владения методикой расчета продолжительности инсоляции зданий. 

12) Владения методикой проектирования солцезащитных устройств. 

13) Основами светотехнических расчетов. 

14) Владения методами проектирования естественного освещения. 

15) Методикой расчета геометрического коэффициента естественного освещения. 

16) Владения нормативными требованиями к уровню шума и вибрации. 

17) Владения принципами акустического проектирования зрительных залов. 

18) Владения методикой расчета защиты от шума помещений на территории населенных 

мест. 

19) Владения методикой расчета звукоизоляции от воздушного шума. 

20) Владения методикой расчета звукоизоляции от ударного шума. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 



  ПК-1 6 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Богатина, А.Ю. Строительная физика: учебн. пособие. В 2 ч. Ч.1. Акустика / 

А.Ю. Богатина, А.А. Кругликов; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2018. – 148 

с. – Библ.: с. 133-134.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

2 

Богатина, А.Ю. Строительная физика: учебн. пособие. В 2 ч. Ч.2. Светология и 

светотехника / А.Ю. Богатина, А.А. Кругликов; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2018. – 151 с. – Библ.: с.121-122.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 



1 

https://biblio-online.ru/viewer/EC8624C0-216F-4EE7-8542-

EFAEEFF5B0D5#page/1  Ананьин М.Ю. Строительная физика. 

Звукоизоляция зданий ограждающими конструкциями: уч. пос. для вузов/ 

М.Ю.Ананьин, Д.В. Кремлева; под науч. ред. И.Н. Мальцевой. – М.: Изд-во 

Юрайт. -2017; Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та. – 91с. 

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/60775.html Величко, Е. Г.  Строение и основные 

свойства строительных материалов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Г. Величко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 475 c. — 978-5-7264-1461-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60775.html 

ЭБС АСВ 

3 

http://www.iprbookshop.ru/54990.html Мельников, Е. Д. Архитектурно-

строительная акустика : практикум для студентов направления 270300 и 

270100 / Е. Д. Мельников, М. В. Агеенко. — Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 60 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

4 

http://www.iprbookshop.ru/86297.html Малявина, Е. Г. Строительная 

теплофизика и микроклимат зданий : учебник / Е. Г. Малявина, О. Д. 

Самарин. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 188 c. — ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

5 

Богатина А.Ю. Расчет коэффициента естественного освещения: учебн.-

метод. пособие для практических занятий по дисциплине "Физика среды и 

ограждающих конструкций", ч.1./А.Ю. Богатина, А.А. Ревякин. - ФГБОУ 

ВО РГУПС, Ростов н/Дону, 2017 - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

6 

Богатина А.Ю. Физика среды и ограждающих конструкций: учебн.-метод. 

пособие к выполнению контрольной работы по дисциплине "Физика среды 

и ограждающих конструкций" /А.Ю. Богатина, А.А. Ревякин, А.А. 

Кругликов. - ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов н/Д, 2017. -27 с. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

7 

Богатина А.Ю. Физика среды и ограждающих конструкций: учебн.-метод. 

пособие для самостоятельной работы по дисциплине "Физика среды и 

ограждающих конструкций": ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов н/Д, 2017. - 21 с.  -

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 
2 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС  "IPRBooks" 

3 https://e.lanbook.com/. -  ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

10 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

https://biblio-online.ru/viewer/EC8624C0-216F-4EE7-8542-EFAEEFF5B0D5#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EC8624C0-216F-4EE7-8542-EFAEEFF5B0D5#page/1
http://www.iprbookshop.ru/60775.html
http://www.iprbookshop.ru/54990.html
http://www.iprbookshop.ru/86297.html
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Строительные машины и оборудование". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Строительные машины и оборудование" является подготовка в 

составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной 

программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным учебным 

планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Архитектура зданий и 

сооружений", "Организация, управление и планирование строительства", 

"Строительные конструкции"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ПК-2 - Способен осуществлять оперативное управление, планирование и контроль 

выполнения строительных работ на объекте капитального строительства 

Знает: основные положения и задачи 

строительного производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при 

возведении зданий, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, 

включая методику определения экономической 

эффективности внедрения новой техники 

Умеет: определять экономическую 

эффективность внедрения новых строительных 

машин, технологии и организации труда в 

строительном производстве  

Имеет навыки: определения экономической 

эффективности внедрения новой техники, 

технологии и организации труда в строительном 

производстве  

Индикатор: 

ПК-2.1 - Основные технологии 

производства строительных работ 



Знает: перечень и последовательность 

выполнения работ производственным 

подразделением  

Умеет: обоснованно составлять перечень и 

последовательность выполнения работ 

производственным подразделением  

Имеет навыки: составления перечня и 

последовательности выполнения работ 

производственным подразделением  

Индикатор: 

ПК-2.4 - Определять соответствие 

технологии и результатов 

осуществляемых видов строительных 

работ проектной документации, 

нормативным техническим документам, 

техническим условиям, технологическим 

картам, картам трудовых процессов 

Знает: основные положения и расчетные методы, 

на которых базируется изучение специальных 

курсов всех строительных конструкций 

Умеет: обоснованно выбирать методы 

выполнения рабочих операций, определить 

объемы, трудоемкость строительных процессов и 

потребное количество работников, 

специализированных машин, оборудования, 

материалов, полуфабрикатов и изделий, 

разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (рабочим), 

осуществлять контроль и приемку работ 

Имеет навыки: определения физико-

механических свойств строительных материалов 

по действующим нормативным документам 

Индикатор: 

ПК-2.5 - Оперативное планирование и 

контроль выполнения строительных работ 

и производственных заданий на объекте 

капитального строительства 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.ДВ.03 "Строительные машины и 

оборудование" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав элективной части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф.ДВ).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Механика грунтов", "Технологические процессы в 

строительстве", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 7 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 



Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
107   107 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 107   107 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
164   68 96 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 152   68 84 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 180 12 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Общие сведения о строительных машинах. Транспортные, погрузочно-

разгрузочные машины. 
ПК-2 



2 
Машины для разработки грунтов. Подъемно-транспортные машины для 

возведения зданий и сооружений. 
ПК-2 

3 
Машины для приготовления и транспортирования бетонных, 

растворных и других композиционных смесей. 
ПК-2 

4 

Устройства для погружения свай, производства отделочных и 

изоляционных работ. Машины и механизмы для уплотнения грунта, 

строительных смесей. 

ПК-2 

5 

Принципы и технологии работы строительных машин и механизмов. 

Основы расчета производительности при выполнении строительных 

процессов; техническая эксплуатация. 

ПК-2 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 8     16 

2 8 4 8 22 

3 4 4 8 24 

4 6 4   22 

5 6 4   23 

Итого 32 16 16 107 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
32 16 16   

В т.ч. практическая 

подготовка 
  2 2   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4   

2 152 

2     

3     

4     

5 4 2 

Итого 8 2 2 152 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
10 6 6   

В т.ч. практическая 

подготовка 
  2 2   

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 



1 

Развитие механизации строительства: 1) Общие сведения 

о строительных машинах и механизмах. 2) Развитие 

механизации строительства. 

2 

Система машин для строительства. Приводы: 1) Этапы 

механизации дорожного строительства: номенклатура 

машин, дорожное машиностроение России, дорожное 

машиностроение за рубежом. 3) Система машин для 

строительства, содержания и ремонта дорог. 4) 

Двигатели. 5) Трансмиссия. 6) Системы управления. 

2 

Специализированные транспортные средства: 1) 

Стреловые самоходные краны. 2) Погрузочно-

разгрузочные и транспортирующие машины. 

2 

Погрузчики: 1) Одноковшовые погрузчики, 

грузоподъёмность, рабочее оборудование, привод. 2) 

Многоковшовые погрузчики, элеватор, транспортер, 

рабочий орган. 

2 

2 

Общие сведения о машинах для земляных работ: 1) 

Машины для производства земляных работ. 2) 

Землеройно-транспортные машины. 

2 

Взаимодействие рабочих органов с грунтом: 1) Грунты 

как объект взаимодействия рабочих органов машин в 

процессе их разработки. 2) Общие понятия о сцеплении в 

грунтах. 3) Физико-механические свойства грунтов, 

принципы классификации грунтов. 4) Резание и копание 

грунта. 

2 

Машины для производства основных земляных работ: 1) 

Одноковшовые экскаваторы – классификация, виды 

рабочего оборудования, система индексации, назначение, 

область применения, устройство, рабочие процессы, 

технологические возможности; 2) Производительность 

одноковшовых канатных и гидравлических экскаваторов 

с рабочим оборудованием прямой и обратной лопат, 

драглайна. 3) Сменное рабочее оборудование. 4) 

Сравнение канатных и гидравлических экскаваторов по 

технико-экономическим показателям. 5) Особенности 

конструкции гидравлических экскаваторов, 

производительность, рабочий цикл. 6) Экскаваторы 

непрерывного действия. 7) Землеройно-транспортные 

машины. 

2 

Стреловые краны. Башенные стреловые краны: 1) 

Стреловые краны, автомобильные краны, 

грузоподъёмность. 2) Пневмоколёсные краны, 

грузоподъемность, рама. 3) Башенные краны. 

Конструкции. Расчет основных параметров. 

2 

3 

Машины для приготовления бетонных, растворных и 

других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 

2 



Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов. 

2 

4 

Копры. Вибропогружатели: 1) Оборудование, 

применяемое при строительстве искусственных 

сооружений. 2) Копры: простые, полууниверсальные, 

специализированные. 3) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 4) 

Вибромолоты. 

2 

Машины для отделочных работ: 1) Оборудование для 

приготовления отделочных материалов. 2) Комплекты и 

станции для штукатурных работ. 3) Машины для работы 

на сухих смесях. 4) Машины для: -приготовления; -

транспортирования; -нанесения кровельных мастик; -

изоляционных материалов. 

2 

Способы уплотнения грунтов. Машины для уплотнения 

грунтов и строительных смесей: 1) Способы уплотнения 

грунтов: -укатка; -трамбование; -вибрационное 

уплотнение. 2) Сущность процесса уплотнения грунтов. 

3) Назначение, устройство, рабочие процессы и 

производительность катков статического действия, 

грунтоуплотняющих машин вибрационного и 

виброударного действия. 4) Системы автоматизации 

грунтоуплотняющих машин. 

2 

5 

Организация работ строительных машин. Технология 

работы строительных машин: 1) Организация 

технического обслуживания и ремонта строительных 

машин. 2) Периодическое техническое обслуживание. 3) 

Текущий ремонт, капитальный ремонт. 4) Тенденция 

развития строительных и дорожных машин. 5) Основы 

эксплуатации строительных и дорожных машин. 6) 

Основные сведения по эксплуатации строительных 

машин. 7) Техническое состояние машин, дефекты, 

комплектность, монтаж, обкатка машин. 

2 

Основы расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: 1) Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. 2) Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. 3) 

Эксплуатационная производительность при выполнении 

строительных процессов. 

2 

Техническая эксплуатация: 1) Ввод в эксплуатацию, 

режимы работы. 2) Перебазировка машин, техническое 

обслуживание. 3) Организационные формы управления 

парком машин. 4) Основные показатели работы машин. 5) 

Годовая выработка. 

2 

 



Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 8 

1 

Развитие механизации строительства: 1) Общие сведения 

о строительных машинах и механизмах. 2) Развитие 

механизации строительства. 

2 

Система машин для строительства. Приводы: 1) Этапы 

механизации дорожного строительства: номенклатура 

машин, дорожное машиностроение России, дорожное 

машиностроение за рубежом. 3) Система машин для 

строительства, содержания и ремонта дорог. 4) 

Двигатели. 5) Трансмиссия. 6) Системы управления. 

2 

Заезд № 9 

5 

Организация работ строительных машин. Технология 

работы строительных машин: 1) Организация 

технического обслуживания и ремонта строительных 

машин. 2) Периодическое техническое обслуживание. 3) 

Текущий ремонт, капитальный ремонт. 4) Тенденция 

развития строительных и дорожных машин. 5) Основы 

эксплуатации строительных и дорожных машин. 6) 

Основные сведения по эксплуатации строительных 

машин. 7) Техническое состояние машин, дефекты, 

комплектность, монтаж, обкатка машин. 

2 

Основы расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: 1) Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. 2) Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. 3) 

Эксплуатационная производительность при выполнении 

строительных процессов. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 7 

2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 
2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 
2 

Определение коэффициента сопротивления 

резанию грунта. 
2 

Определение мощности резания грунта. 2 

3 

Изучение работы щековой и конусной 

дробилок. Определение производительности и 

мощности. 

2 



Изучение работы щековой и конусной 

дробилок. Определение производительности и 

мощности. 

2 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

2 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 

2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 

Определение коэффициента сопротивления 

резанию грунта. 

Определение мощности резания грунта. 

3 

Изучение работы щековой и конусной 

дробилок. Определение производительности и 

мощности. 

Изучение работы щековой и конусной 

дробилок. Определение производительности и 

мощности. 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 7 

2 

Определение основных параметров 

землеройно-транспортных машин 
2 

Определение основных параметров 

экскаваторов, тяговый расчет 
2 

3 
Расчет машин для приготовления бетонов. 2 

Расчет машин для приготовления бетонов. 2 

4 
Расчет машин для уплотнения грунта. 2 

Расчет машин для уплотнения грунта. 2 

5 
Основы расчета производительности при 

выполнении строительных процессов. 
2 



Расчет стреловых и башенных кранов. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

5 
Основы расчета производительности при 

выполнении строительных процессов. 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 

1 

1.1. Развитие механизации строительства: 1) Общие 

сведения о строительных машинах и механизмах. 2) 

Развитие механизации строительства. 1.2. Система 

машин для строительства: 1) Этапы механизации 

дорожного строительства: номенклатура машин, 

дорожное машиностроение России, дорожное 

машиностроение за рубежом. 3) Система машин для 

строительства, содержания и ремонта дорог. 1.3. 

Приводы: 1) Двигатели. 2) Трансмиссия. 3) Системы 

управления. 1.4. Специализированные транспортные 

средства: 1) Стреловые самоходные краны. 2) 

Погрузочно-разгрузочные и транспортирующие 

машины. 1.5. Погрузчики: 1) Одноковшовые погрузчики, 

грузоподъёмность, рабочее оборудование, привод. 2) 

Многоковшовые погрузчики, элеватор, транспортер, 

рабочий орган.  

16 



2 

2.1. Общие сведения о машинах для земляных работ: 1) 

Машины для производства земляных работ. 2) 

Землеройно-транспортные машины. 2.2. Взаимодействие 

рабочих органов с грунтом: 1) Грунты как объект 

взаимодействия рабочих органов машин в процессе их 

разработки. 2) Общие понятия о сцеплении в грунтах. 3) 

Физико-механические свойства грунтов, принципы 

классификации грунтов. 4) Резание и копание грунта. 

2.3. Машины для производства основных земляных 

работ: 1) Одноковшовые экскаваторы – классификация, 

виды рабочего оборудования, система индексации, 

назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы, технологические возможности; 2) 

Производительность одноковшовых канатных и 

гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием 

прямой и обратной лопат, драглайна. 3) Сменное 

рабочее оборудование. 4) Сравнение канатных и 

гидравлических экскаваторов по технико-

экономическим показателям. 5) Особенности 

конструкции гидравлических экскаваторов, 

производительность, рабочий цикл. 6) Экскаваторы 

непрерывного действия. 7) Землеройно-транспортные 

машины. 2.4. Стреловые краны: 1) Стреловые краны, 

автомобильные краны, грузоподъёмность. 2) 

Пневмоколёсные краны, грузоподъемность, рама. 2.5. 

Башенные стреловые краны: 1) Башенные краны. 2) 

Конструкции. 3) Расчет основных параметров.  

22 

3 

3.1. Машины для приготовления бетонных, растворных 

и других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 3.2. 

Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов.  

24 



4 

4.1. Копры: 1) Оборудование, применяемое при 

строительстве искусственных сооружений. 2) Копры: 

простые, полууниверсальные, специализированные. 4.2. 

Вибропогружатели: 1) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 2) 

Вибромолоты. 4.3. Машины для отделочных работ: 1) 

Оборудование для приготовления отделочных 

материалов. 2) Комплекты и станции для штукатурных 

работ. 3) Машины для работы на сухих смесях. 4) 

Машины для: -приготовления; -транспортирования; -

нанесения кровельных мастик; -изоляционных 

материалов. 4.4. Способы уплотнения грунтов: 1) 

Способы уплотнения грунтов: -укатка; -трамбование; -

вибрационное уплотнение. 2) Сущность процесса 

уплотнения грунтов. 4.5. Машины для уплотнения 

грунтов и строительных смесей: 1) Назначение, 

устройство, рабочие процессы и производительность 

катков статического действия, грунтоуплотняющих 

машин вибрационного и виброударного действия. 2) 

Системы автоматизации грунтоуплотняющих машин.  

22 

5 

5.1. Организация работ строительных машин: 1) 

Организация технического обслуживания и ремонта 

строительных машин. 2) Периодическое техническое 

обслуживание. 3) Текущий ремонт, капитальный ремонт. 

4) Тенденция развития строительных и дорожных 

машин. 5.2. Технология работы строительных машин: 1) 

Основы эксплуатации строительных и дорожных машин. 

2) Основные сведения по эксплуатации строительных 

машин. 3) Техническое состояние машин, дефекты, 

комплектность, монтаж, обкатка машин. 5.3. Основы 

расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: 1) Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. 2) Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. 3) 

Эксплуатационная производительность при выполнении 

строительных процессов. 5.4. Техническая эксплуатация: 

1) Ввод в эксплуатацию, режимы работы. 2) 

Перебазировка машин, техническое обслуживание. 3) 

Организационные формы управления парком машин. 4) 

Основные показатели работы машин. 5) Годовая 

выработка.  

23 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 



1 

1.1. Развитие механизации строительства: 1) Общие 

сведения о строительных машинах и механизмах. 2) 

Развитие механизации строительства. 1.2. Система 

машин для строительства: 1) Этапы механизации 

дорожного строительства: номенклатура машин, 

дорожное машиностроение России, дорожное 

машиностроение за рубежом. 3) Система машин для 

строительства, содержания и ремонта дорог. 1.3. 

Приводы: 1) Двигатели. 2) Трансмиссия. 3) Системы 

управления. 1.4. Специализированные транспортные 

средства: 1) Стреловые самоходные краны. 2) 

Погрузочно-разгрузочные и транспортирующие 

машины. 1.5. Погрузчики: 1) Одноковшовые погрузчики, 

грузоподъёмность, рабочее оборудование, привод. 2) 

Многоковшовые погрузчики, элеватор, транспортер, 

рабочий орган.  

152 

Специализированные транспортные средства: 1) 

Стреловые самоходные краны. 2) Погрузочно-

разгрузочные и транспортирующие машины. 

Погрузчики: 1) Одноковшовые погрузчики, 

грузоподъёмность, рабочее оборудование, привод. 2) 

Многоковшовые погрузчики, элеватор, транспортер, 

рабочий орган. 

2 

2.1. Общие сведения о машинах для земляных работ: 1) 

Машины для производства земляных работ. 2) 

Землеройно-транспортные машины. 2.2. Взаимодействие 

рабочих органов с грунтом: 1) Грунты как объект 

взаимодействия рабочих органов машин в процессе их 

разработки. 2) Общие понятия о сцеплении в грунтах. 3) 

Физико-механические свойства грунтов, принципы 

классификации грунтов. 4) Резание и копание грунта. 

2.3. Машины для производства основных земляных 

работ: 1) Одноковшовые экскаваторы – классификация, 

виды рабочего оборудования, система индексации, 

назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы, технологические возможности; 2) 

Производительность одноковшовых канатных и 

гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием 

прямой и обратной лопат, драглайна. 3) Сменное 

рабочее оборудование. 4) Сравнение канатных и 

гидравлических экскаваторов по технико-

экономическим показателям. 5) Особенности 

конструкции гидравлических экскаваторов, 

производительность, рабочий цикл. 6) Экскаваторы 

непрерывного действия. 7) Землеройно-транспортные 

машины. 2.4. Стреловые краны: 1) Стреловые краны, 

автомобильные краны, грузоподъёмность. 2) 

Пневмоколёсные краны, грузоподъемность, рама. 2.5. 

Башенные стреловые краны: 1) Башенные краны. 2) 

Конструкции. 3) Расчет основных параметров.  



Общие сведения о машинах для земляных работ: 1) 

Машины для производства земляных работ. 2) 

Землеройно-транспортные машины. 

Взаимодействие рабочих органов с грунтом: 1) Грунты 

как объект взаимодействия рабочих органов машин в 

процессе их разработки. 2) Общие понятия о сцеплении 

в грунтах. 3) Физико-механические свойства грунтов, 

принципы классификации грунтов. 4) Резание и копание 

грунта. 

Машины для производства основных земляных работ: 1) 

Одноковшовые экскаваторы – классификация, виды 

рабочего оборудования, система индексации, 

назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы, технологические возможности; 2) 

Производительность одноковшовых канатных и 

гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием 

прямой и обратной лопат, драглайна. 3) Сменное 

рабочее оборудование. 4) Сравнение канатных и 

гидравлических экскаваторов по технико-

экономическим показателям. 5) Особенности 

конструкции гидравлических экскаваторов, 

производительность, рабочий цикл. 6) Экскаваторы 

непрерывного действия. 7) Землеройно-транспортные 

машины. 

Стреловые краны. Башенные стреловые краны: 1) 

Стреловые краны, автомобильные краны, 

грузоподъёмность. 2) Пневмоколёсные краны, 

грузоподъемность, рама. 3) Башенные краны. 

Конструкции. Расчет основных параметров. 

Определение основных параметров землеройно-

транспортных машин 

Определение основных параметров экскаваторов, 

тяговый расчет 

3 

3.1. Машины для приготовления бетонных, растворных 

и других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 3.2. 

Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов.  



Машины для приготовления бетонных, растворных и 

других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 

Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов. 

Расчет машин для приготовления бетонов. 

Расчет машин для приготовления бетонов. 

4 

4.1. Копры: 1) Оборудование, применяемое при 

строительстве искусственных сооружений. 2) Копры: 

простые, полууниверсальные, специализированные. 4.2. 

Вибропогружатели: 1) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 2) 

Вибромолоты. 4.3. Машины для отделочных работ: 1) 

Оборудование для приготовления отделочных 

материалов. 2) Комплекты и станции для штукатурных 

работ. 3) Машины для работы на сухих смесях. 4) 

Машины для: -приготовления; -транспортирования; -

нанесения кровельных мастик; -изоляционных 

материалов. 4.4. Способы уплотнения грунтов: 1) 

Способы уплотнения грунтов: -укатка; -трамбование; -

вибрационное уплотнение. 2) Сущность процесса 

уплотнения грунтов. 4.5. Машины для уплотнения 

грунтов и строительных смесей: 1) Назначение, 

устройство, рабочие процессы и производительность 

катков статического действия, грунтоуплотняющих 

машин вибрационного и виброударного действия. 2) 

Системы автоматизации грунтоуплотняющих машин.  

Копры. Вибропогружатели: 1) Оборудование, 

применяемое при строительстве искусственных 

сооружений. 2) Копры: простые, полууниверсальные, 

специализированные. 3) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 4) 

Вибромолоты. 

Машины для отделочных работ: 1) Оборудование для 

приготовления отделочных материалов. 2) Комплекты и 

станции для штукатурных работ. 3) Машины для работы 

на сухих смесях. 4) Машины для: -приготовления; -

транспортирования; -нанесения кровельных мастик; -

изоляционных материалов. 



Способы уплотнения грунтов. Машины для уплотнения 

грунтов и строительных смесей: 1) Способы уплотнения 

грунтов: -укатка; -трамбование; -вибрационное 

уплотнение. 2) Сущность процесса уплотнения грунтов. 

3) Назначение, устройство, рабочие процессы и 

производительность катков статического действия, 

грунтоуплотняющих машин вибрационного и 

виброударного действия. 4) Системы автоматизации 

грунтоуплотняющих машин. 

Расчет машин для уплотнения грунта. 

Расчет машин для уплотнения грунта. 

5 

5.1. Организация работ строительных машин: 1) 

Организация технического обслуживания и ремонта 

строительных машин. 2) Периодическое техническое 

обслуживание. 3) Текущий ремонт, капитальный ремонт. 

4) Тенденция развития строительных и дорожных 

машин. 5.2. Технология работы строительных машин: 1) 

Основы эксплуатации строительных и дорожных машин. 

2) Основные сведения по эксплуатации строительных 

машин. 3) Техническое состояние машин, дефекты, 

комплектность, монтаж, обкатка машин. 5.3. Основы 

расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: 1) Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. 2) Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. 3) 

Эксплуатационная производительность при выполнении 

строительных процессов. 5.4. Техническая эксплуатация: 

1) Ввод в эксплуатацию, режимы работы. 2) 

Перебазировка машин, техническое обслуживание. 3) 

Организационные формы управления парком машин. 4) 

Основные показатели работы машин. 5) Годовая 

выработка.  

Техническая эксплуатация: 1) Ввод в эксплуатацию, 

режимы работы. 2) Перебазировка машин, техническое 

обслуживание. 3) Организационные формы управления 

парком машин. 4) Основные показатели работы машин. 

5) Годовая выработка. 

Расчет стреловых и башенных кранов. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

7 

ПК-2 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 



Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-2 7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 



Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- проектирование бульдозера с поворотным отвалом; 

- проектирование скрепера; 

- проектирование экскаватора, оборудованного обратной лопатой; 

- проектирование гравитационного бетоносмесителя; 

- проектирование катка с гладкими вальцами.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Характеристики грунтов и горных пород, их физические, функциональные и механические 

свойства.  

2) Классификацию грунтов по их свойствам. Сопротивление грунтов резанию и капанию.  

3) Одноковшовые экскаваторы. Определение усилий резания и капания.  

4) Виды сменного оборудования одноковшовых экскаваторов. 

5) Определение производительности экскаватора: теоретическая, техническая, 

эксплуатационная. Многоковшовые экскаваторы: классификация, устройство, области 

применения. 

6) Землеройно-транспортные машины. Их классификация.  

7) Расчет мощности двигателя и производительности.  

8) Машины для профилировочных работ.  

9) Классификация, устройство, тяговый расчет.  

10) Определение мощности и производительности. 

11) Машины для уплотнения грунтов.  

12) Принципы и методы уплотнения.  



13) Схемы машин.  

14) Определение мощности и производительности. 

15) Машины для приготовления бетонов и растворов.  

16) Машины и установки для приготовления бетонов и растворов. Их классификация.  

17) Стреловые, автомобильные краны. Погрузчики одноковшовые.  

18) Оборудование, применяемое при строительстве искусственных сооружений. 

19) Копры.  

20) Электрифицированный инструмент.  

21) Пневматический инструмент.  

22) Основные сведения по эксплуатации машин.  

23) Основные показатели работы машины.  

24) Тенденции развития строительных и дорожных машин.  

25) Бетоно- и растворосмесительные заводы и установки.  

26) Машины и оборудование для транспортирования бетонных и растворных смесей. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Классифицировать строительные машины. 

2) Определять сопротивления передвижению строительных машин и экскаваторов.  

3) Выполнять тяговые расчеты для различных видов ходового оборудования.  

4) Определять мощность двигателя ходового устройства.  

5) Определять мощность двигателя для рабочего оборудования экскаватора. 

6) Определять мощность двигателя многоковшового экскаватора.  

7) Определять устойчивость многоковшового и одноковшового экскаваторов.  

8) Определять коэффициент устойчивости.  

9) Определять производительность многоковшового экскаватора. 

10)Определять характеристики дизельных молотов.  

11) Определять характеристики вибропогружателей. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Этапами механизации дорожного строительства. 

2) Характеристиками двигателей. 

3) Характеристиками приводов. 

4) Силовым оборудованием одноковшовых экскаваторов. 

5) Внешними характеристиками двигателей, используемых на экскаваторах. 

6) Видами и конструкциями трансмиссий: гидравлические, механические. 

7) Конструкциями гидромуфт, гидротрансформаторов, пневмомуфт. 

8) Техникой безопасности при работе на землеройных машинах: экскаваторах, бульдозерах, 

грейдерах и др. 

9) Конструкциями машин для разработки мерзлых грунтов. 

10) Организационными формами управления парком машин. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 



 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ПК-2 7 1, 2, 3, 4, 5 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 



1 

http://www.iprbookshop.ru/98418.html Каклюгин, А. В. Материалы для 

жилищного, промышленного и дорожного строительства : учебное пособие / 

А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2020. — 260 c..— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

IPRBooks 

2 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-

451719#page/1 Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 275 с.  

 

3 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-

451720#page/1 Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2: 

учебник для вузов / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 429 с.   

 

4 
Долгова, А.В. Строительные материалы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А.В.Долгова; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Долгова А.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Строительные материалы". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС 

РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

2 

Курочка, П.Н. Строительные материалы [Электронный ресурс]: учебно - 

методическое пособие к контрольной работе/П.Н. Курочка, А.В.Долгова; 

ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017.-  ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 
Долгова, А.В. Строительные материалы [Электронный ресурс]: практикум / 

А.В.Долгова; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Долгова, А.В. Строительные материалы [Электронный ресурс]: учебно - 

методическое пособие к лабораторным работам / А.В.Долгова, О.В. 

Дудукалова; ФГБОУ ВО РГУПС.- Ростов н/Д, 2017.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

5 

https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnye-materialy-i-tehnologii-aktivirovannye-

betony-456961#/ Пшеничный, Г. Н.  Строительные материалы и технологии: 

активированные бетоны : учебное пособие для вузов / Г. Н. Пшеничный. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. 

 

6 

http://www.iprbookshop.ru/92846.html Гончарова, М. А. Строительные 

материалы. Минеральные вяжущие вещества : учебное пособие / М. А. 

Гончарова, А. А. Коста. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 76 c. - 

ЭБС АСВ 

7 

http://www.iprbookshop.ru/73090.html Гончарова, М. А. Строительные 

материалы : учебное пособие / М. А. Гончарова, В. В. Крохотин, Н. А. 

Каширина. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 79 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

8 

http://www.iprbookshop.ru/93876.html Строительные материалы : учебно-

методическое пособие (лабораторный практикум) / Н. М. Зайченко, С. В. 

Лахтарина, Е. В. Егорова [и др.]. — Макеевка : Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. — 173 c.—ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

9 
«Строительные материалы, оборудование, технологии ХХ1 века». 

Информационный научно – технический журнал, 2016г 
 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 

http://www.iprbookshop.ru/98418.html
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-451719#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-451719#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-451720#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-451720#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnye-materialy-i-tehnologii-aktivirovannye-betony-456961#/
https://biblio-online.ru/viewer/stroitelnye-materialy-i-tehnologii-aktivirovannye-betony-456961#/
http://www.iprbookshop.ru/92846.html
http://www.iprbookshop.ru/73090.html
http://www.iprbookshop.ru/93876.html
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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Технологическое оборудование строительных процессов". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Целью дисциплины "Технологическое оборудование строительных процессов" 

является подготовка в составе других дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" 

Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у 

выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, предусмотренным 

учебным планом и профильной направленностью "Промышленное и гражданское 

строительство". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Архитектура зданий и 

сооружений", "Организация, управление и планирование строительства", 

"Строительные конструкции"; 

- подготовка обучающегося к прохождению практики; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

ПК-2 - Способен осуществлять оперативное управление, планирование и контроль 

выполнения строительных работ на объекте капитального строительства 

Знает: основные положения и задачи 

строительного производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при 

возведении зданий, сооружений и их 

оборудования, технологии их выполнения, 

включая методику определения экономической 

эффективности внедрения новой техники 

Умеет: определять экономическую 

эффективность внедрения новых строительных 

машин, технологии и организации труда в 

строительном производстве  

Имеет навыки: определения экономической 

эффективности внедрения новой техники, 

технологии и организации труда в строительном 

производстве 

Индикатор: 

ПК-2.1 - Основные технологии 

производства строительных работ 



Знает: перечень и последовательность 

выполнения работ производственным 

подразделением  

Умеет: обоснованно составлять перечень и 

последовательность выполнения работ 

производственным подразделением  

Имеет навыки: составления перечня и 

последовательности выполнения работ 

производственным подразделением  

Индикатор: 

ПК-2.4 - Определять соответствие 

технологии и результатов 

осуществляемых видов строительных 

работ проектной документации, 

нормативным техническим документам, 

техническим условиям, технологическим 

картам, картам трудовых процессов 

Знает: основные положения и расчетные методы, 

на которых базируется изучение специальных 

курсов всех строительных конструкций 

Умеет: обоснованно выбирать методы 

выполнения рабочих операций, определить 

объемы, трудоемкость строительных процессов и 

потребное количество работников, 

специализированных машин, оборудования, 

материалов, полуфабрикатов и изделий, 

разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять 

производственные задания бригадам (рабочим), 

осуществлять контроль и приемку работ 

Имеет навыки: определения физико-

механических свойств строительных материалов 

по действующим нормативным документам 

Индикатор: 

ПК-2.5 - Оперативное планирование и 

контроль выполнения строительных работ 

и производственных заданий на объекте 

капитального строительства 

 

Место дисциплины 1Б.Ф.ДВ.03 "Технологическое оборудование 

строительных процессов" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в 

состав элективной части, формируемой участниками образовательных отношений (Ф.ДВ).  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Механика грунтов", "Технологические процессы в 

строительстве", практики.  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 7 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 64 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 64 64 64 



Лекции (Лек) 32 32 32 

Лабораторные работы (Лаб) 16 16 16 

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
107   107 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 107   107 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 180 64 180 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5   5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб) 2 2   2 

Практические, семинары (Пр) 2 2   2 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
164   68 96 

Контрольная работа (К) 12     12 

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 152   68 84 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 180 12 72 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 5       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Общие сведения о строительных машинах. Транспортные, погрузочно-

разгрузочные машины. 
ПК-2 



2 
Машины для разработки грунтов. Подъемно-транспортные машины для 

возведения зданий и сооружений. 
ПК-2 

3 
Машины для приготовления и транспортирования бетонных, 

растворных и других композиционных смесей. 
ПК-2 

4 

Устройства для погружения свай, производства отделочных и 

изоляционных работ. Машины и механизмы для уплотнения грунта, 

строительных смесей. 

ПК-2 

5 

Принципы и технологии работы строительных машин и механизмов. 

Основы расчета производительности при выполнении строительных 

процессов; техническая эксплуатация. 

ПК-2 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4     16 

2 8 4 8 22 

3 4 4 8 24 

4 10 4   22 

5 6 4   23 

Итого 32 16 16 107 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
32 16 16   

В т.ч. практическая 

подготовка 
  2 2   

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

2 152 

2 2 2 

3     

4 2   

5 2   

Итого 8 2 2 152 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
10 6 6   

В т.ч. практическая 

подготовка 
  2 2   

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 



1 

Развитие механизации строительства. Система машин для 

строительства. Приводы: Общие сведения о строительных 

машинах и механизмах. Развитие механизации 

строительства. Этапы механизации дорожного 

строительства: номенклатура машин, дорожное 

машиностроение России, дорожное машиностроение за 

рубежом. Система машин для строительства, содержания 

и ремонта дорог. Приводы: Двигатели. Трансмиссия. 

Системы управления. 

2 

Специализированные транспортные средства. 

Погрузчики: Стреловые самоходные краны. Погрузочно-

разгрузочные и транспортирующие машины. 

Одноковшовые погрузчики, грузоподъёмность, рабочее 

оборудование, привод. Многоковшовые погрузчики, 

элеватор, транспортер, рабочий орган. 

2 

2 

Общие сведения о машинах для земляных работ. 

Взаимодействие рабочих органов с грунтом: Машины для 

производства земляных работ. Землеройно-транспортные 

машины. Грунты как объект взаимодействия рабочих 

органов машин в процессе их разработки. Общие понятия 

о сцеплении в грунтах. Физико-механические свойства 

грунтов, принципы классификации грунтов. Резание и 

копание грунта. 

2 

Машины для производства основных земляных работ: 

Одноковшовые экскаваторы – классификация, виды 

рабочего оборудования, система индексации, назначение, 

область применения, устройство, рабочие процессы, 

технологические возможности; Производительность 

одноковшовых канатных и гидравлических экскаваторов 

с рабочим оборудованием прямой и обратной лопат, 

драглайна. Сменное рабочее оборудование. Сравнение 

канатных и гидравлических экскаваторов по технико-

экономическим показателям. Особенности конструкции 

гидравлических экскаваторов, производительность, 

рабочий цикл. Экскаваторы непрерывного действия. 

Землеройно-транспортные машины. 

2 

Стреловые краны: Стреловые краны, автомобильные 

краны, грузоподъёмность. Пневмоколёсные краны, 

грузоподъемность, рама. 

2 

Башенные стреловые краны: Башенные краны. 

Конструкции. Расчет основных параметров. 
2 

3 

Машины для приготовления бетонных, растворных и 

других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 

2 



Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов. 

2 

4 

Копры. Вибропогружатели: Оборудование, применяемое 

при строительстве искусственных сооружений. Копры: 

простые, полууниверсальные, специализированные. 

Вибропогружатели: простые, с подрессоренным рабочим 

оборудованием. Вибромолоты. 

2 

Вибропогружатели: 1) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 2) 

Вибромолоты. 

2 

Машины для отделочных работ: 1) Оборудование для 

приготовления отделочных материалов. 2) Комплекты и 

станции для штукатурных работ. 3) Машины для работы 

на сухих смесях. 4) Машины для: -приготовления; -

транспортирования; -нанесения кровельных мастик; -

изоляционных материалов. 

2 

Способы уплотнения грунтов: 1) Способы уплотнения 

грунтов: -укатка; -трамбование; -вибрационное 

уплотнение. 2) Сущность процесса уплотнения грунтов. 

2 

Машины для уплотнения грунтов и строительных смесей: 

1) Назначение, устройство, рабочие процессы и 

производительность катков статического действия, 

грунтоуплотняющих машин вибрационного и 

виброударного действия. 2) Системы автоматизации 

грунтоуплотняющих машин. 

2 

5 

Организация работ строительных машин. Технология 

работы строительных машин: Организация технического 

обслуживания и ремонта строительных машин. 

Периодическое техническое обслуживание. Текущий 

ремонт, капитальный ремонт. Тенденция развития 

строительных и дорожных машин. Основы эксплуатации 

строительных и дорожных машин. Основные сведения по 

эксплуатации строительных машин. Техническое 

состояние машин, дефекты, комплектность, монтаж, 

обкатка машин. 

2 

Основы расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. Эксплуатационная 

производительность при выполнении строительных 

процессов. 

2 



Техническая эксплуатация: Ввод в эксплуатацию, 

режимы работы. Перебазировка машин, техническое 

обслуживание. Организационные формы управления 

парком машин. Основные показатели работы машин. 

Годовая выработка. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 8 

1 

Развитие механизации строительства. Система машин для 

строительства. Приводы: Общие сведения о строительных 

машинах и механизмах. Развитие механизации 

строительства. Этапы механизации дорожного 

строительства: номенклатура машин, дорожное 

машиностроение России, дорожное машиностроение за 

рубежом. Система машин для строительства, содержания 

и ремонта дорог. Приводы: Двигатели. Трансмиссия. 

Системы управления. 

2 

2 

Общие сведения о машинах для земляных работ. 

Взаимодействие рабочих органов с грунтом: Машины для 

производства земляных работ. Землеройно-транспортные 

машины. Грунты как объект взаимодействия рабочих 

органов машин в процессе их разработки. Общие понятия 

о сцеплении в грунтах. Физико-механические свойства 

грунтов, принципы классификации грунтов. Резание и 

копание грунта. 

2 

Заезд № 9 

4 

Копры. Вибропогружатели: Оборудование, применяемое 

при строительстве искусственных сооружений. Копры: 

простые, полууниверсальные, специализированные. 

Вибропогружатели: простые, с подрессоренным рабочим 

оборудованием. Вибромолоты. 

2 

5 

Организация работ строительных машин. Технология 

работы строительных машин: Организация технического 

обслуживания и ремонта строительных машин. 

Периодическое техническое обслуживание. Текущий 

ремонт, капитальный ремонт. Тенденция развития 

строительных и дорожных машин. Основы эксплуатации 

строительных и дорожных машин. Основные сведения по 

эксплуатации строительных машин. Техническое 

состояние машин, дефекты, комплектность, монтаж, 

обкатка машин. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 7 



2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 
2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 
2 

Определение коэффициента сопротивления 

резанию грунта. 
2 

Определение мощности резания грунта. 2 

3 

Изучение работы щековой дробилки. 

Определение производительности и 

мощности. 

2 

Изучение работы конусной дробилки. 

Определение производительности и 

мощности. 

2 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

2 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Курс № 3 

2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 

2 

Физико-механические свойства грунтов. 

Определение категории грунта. 

Определение коэффициента сопротивления 

резанию грунта. 

Определение мощности резания грунта. 

3 

Изучение работы щековой дробилки. 

Определение производительности и 

мощности. 

Изучение работы конусной дробилки. 

Определение производительности и 

мощности. 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

Изучение работы барабанного грохота. 

Определение производительности и 

мощности. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной дисциплины 

Наименование (тематика) практических 

работ, семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной работы, 

часы 

Семестр № 7 



2 

Определение основных параметров 

землеройно-транспортных машин 
2 

Определение основных параметров 

экскаваторов, тяговый расчет 
2 

3 
Расчет машин для приготовления бетонов. 2 

Расчет машин для приготовления бетонов. 2 

4 
Расчет машин для уплотнения грунта. 2 

Расчет машин для уплотнения грунта. 2 

5 

Основы расчета производительности при 

выполнении строительных процессов. 
2 

Расчет стреловых и башенных кранов. 2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) 

практических работ, семинаров 

Трудоемкость аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

2 
Определение основных параметров 

землеройно-транспортных машин 
2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 7 

1 

1.1. Развитие механизации строительства: 1) Общие 

сведения о строительных машинах и механизмах. 2) 

Развитие механизации строительства. 1.2. Система 

машин для строительства: 1) Этапы механизации 

дорожного строительства: номенклатура машин, 

дорожное машиностроение России, дорожное 

машиностроение за рубежом. 3) Система машин для 

строительства, содержания и ремонта дорог. 1.3. 

Приводы: 1) Двигатели. 2) Трансмиссия. 3) Системы 

управления. 1.4. Специализированные транспортные 

средства: 1) Стреловые самоходные краны. 2) 

Погрузочно-разгрузочные и транспортирующие 

машины. 1.5. Погрузчики: 1) Одноковшовые погрузчики, 

грузоподъёмность, рабочее оборудование, привод. 2) 

Многоковшовые погрузчики, элеватор, транспортер, 

рабочий орган.  

16 



2 

2.1. Общие сведения о машинах для земляных работ: 1) 

Машины для производства земляных работ. 2) 

Землеройно-транспортные машины. 2.2. Взаимодействие 

рабочих органов с грунтом: 1) Грунты как объект 

взаимодействия рабочих органов машин в процессе их 

разработки. 2) Общие понятия о сцеплении в грунтах. 3) 

Физико-механические свойства грунтов, принципы 

классификации грунтов. 4) Резание и копание грунта. 

2.3. Машины для производства основных земляных 

работ: 1) Одноковшовые экскаваторы – классификация, 

виды рабочего оборудования, система индексации, 

назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы, технологические возможности; 2) 

Производительность одноковшовых канатных и 

гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием 

прямой и обратной лопат, драглайна. 3) Сменное 

рабочее оборудование. 4) Сравнение канатных и 

гидравлических экскаваторов по технико-

экономическим показателям. 5) Особенности 

конструкции гидравлических экскаваторов, 

производительность, рабочий цикл. 6) Экскаваторы 

непрерывного действия. 7) Землеройно-транспортные 

машины. 2.4. Стреловые краны: 1) Стреловые краны, 

автомобильные краны, грузоподъёмность. 2) 

Пневмоколёсные краны, грузоподъемность, рама. 2.5. 

Башенные стреловые краны: 1) Башенные краны. 2) 

Конструкции. 3) Расчет основных параметров.  

22 

3 

3.1. Машины для приготовления бетонных, растворных 

и других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 3.2. 

Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов.  

24 



4 

4.1. Копры: 1) Оборудование, применяемое при 

строительстве искусственных сооружений. 2) Копры: 

простые, полууниверсальные, специализированные. 4.2. 

Вибропогружатели: 1) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 2) 

Вибромолоты. 4.3. Машины для отделочных работ: 1) 

Оборудование для приготовления отделочных 

материалов. 2) Комплекты и станции для штукатурных 

работ. 3) Машины для работы на сухих смесях. 4) 

Машины для: -приготовления; -транспортирования; -

нанесения кровельных мастик; -изоляционных 

материалов. 4.4. Способы уплотнения грунтов: 1) 

Способы уплотнения грунтов: -укатка; -трамбование; -

вибрационное уплотнение. 2) Сущность процесса 

уплотнения грунтов. 4.5. Машины для уплотнения 

грунтов и строительных смесей: 1) Назначение, 

устройство, рабочие процессы и производительность 

катков статического действия, грунтоуплотняющих 

машин вибрационного и виброударного действия. 2) 

Системы автоматизации грунтоуплотняющих машин.  

22 

5 

5.1. Организация работ строительных машин: 1) 

Организация технического обслуживания и ремонта 

строительных машин. 2) Периодическое техническое 

обслуживание. 3) Текущий ремонт, капитальный ремонт. 

4) Тенденция развития строительных и дорожных 

машин. 5.2. Технология работы строительных машин: 1) 

Основы эксплуатации строительных и дорожных машин. 

2) Основные сведения по эксплуатации строительных 

машин. 3) Техническое состояние машин, дефекты, 

комплектность, монтаж, обкатка машин. 5.3. Основы 

расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: 1) Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. 2) Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. 3) 

Эксплуатационная производительность при выполнении 

строительных процессов. 5.4. Техническая эксплуатация: 

1) Ввод в эксплуатацию, режимы работы. 2) 

Перебазировка машин, техническое обслуживание. 3) 

Организационные формы управления парком машин. 4) 

Основные показатели работы машин. 5) Годовая 

выработка.  

23 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 



1 

1.1. Развитие механизации строительства: 1) Общие 

сведения о строительных машинах и механизмах. 2) 

Развитие механизации строительства. 1.2. Система 

машин для строительства: 1) Этапы механизации 

дорожного строительства: номенклатура машин, 

дорожное машиностроение России, дорожное 

машиностроение за рубежом. 3) Система машин для 

строительства, содержания и ремонта дорог. 1.3. 

Приводы: 1) Двигатели. 2) Трансмиссия. 3) Системы 

управления. 1.4. Специализированные транспортные 

средства: 1) Стреловые самоходные краны. 2) 

Погрузочно-разгрузочные и транспортирующие 

машины. 1.5. Погрузчики: 1) Одноковшовые погрузчики, 

грузоподъёмность, рабочее оборудование, привод. 2) 

Многоковшовые погрузчики, элеватор, транспортер, 

рабочий орган.  
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Специализированные транспортные средства. 

Погрузчики: Стреловые самоходные краны. Погрузочно-

разгрузочные и транспортирующие машины. 

Одноковшовые погрузчики, грузоподъёмность, рабочее 

оборудование, привод. Многоковшовые погрузчики, 

элеватор, транспортер, рабочий орган. 

2 

2.1. Общие сведения о машинах для земляных работ: 1) 

Машины для производства земляных работ. 2) 

Землеройно-транспортные машины. 2.2. Взаимодействие 

рабочих органов с грунтом: 1) Грунты как объект 

взаимодействия рабочих органов машин в процессе их 

разработки. 2) Общие понятия о сцеплении в грунтах. 3) 

Физико-механические свойства грунтов, принципы 

классификации грунтов. 4) Резание и копание грунта. 

2.3. Машины для производства основных земляных 

работ: 1) Одноковшовые экскаваторы – классификация, 

виды рабочего оборудования, система индексации, 

назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы, технологические возможности; 2) 

Производительность одноковшовых канатных и 

гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием 

прямой и обратной лопат, драглайна. 3) Сменное 

рабочее оборудование. 4) Сравнение канатных и 

гидравлических экскаваторов по технико-

экономическим показателям. 5) Особенности 

конструкции гидравлических экскаваторов, 

производительность, рабочий цикл. 6) Экскаваторы 

непрерывного действия. 7) Землеройно-транспортные 

машины. 2.4. Стреловые краны: 1) Стреловые краны, 

автомобильные краны, грузоподъёмность. 2) 

Пневмоколёсные краны, грузоподъемность, рама. 2.5. 

Башенные стреловые краны: 1) Башенные краны. 2) 

Конструкции. 3) Расчет основных параметров.  



Машины для производства основных земляных работ: 

Одноковшовые экскаваторы – классификация, виды 

рабочего оборудования, система индексации, 

назначение, область применения, устройство, рабочие 

процессы, технологические возможности; 

Производительность одноковшовых канатных и 

гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием 

прямой и обратной лопат, драглайна. Сменное рабочее 

оборудование. Сравнение канатных и гидравлических 

экскаваторов по технико-экономическим показателям. 

Особенности конструкции гидравлических экскаваторов, 

производительность, рабочий цикл. Экскаваторы 

непрерывного действия. Землеройно-транспортные 

машины. 

Стреловые краны: Стреловые краны, автомобильные 

краны, грузоподъёмность. Пневмоколёсные краны, 

грузоподъемность, рама. 

Башенные стреловые краны: Башенные краны. 

Конструкции. Расчет основных параметров. 

Определение основных параметров экскаваторов, 

тяговый расчет 

3 

3.1. Машины для приготовления бетонных, растворных 

и других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 3.2. 

Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов.  

Машины для приготовления бетонных, растворных и 

других композиционных смесей: 1) Машины для 

приготовления бетонных, растворных и других 

композиционных смесей. 2) Бетоносмесители. 3) 

Смесители. 4) Расчёт основных эксплуатационных 

показателей. 5) Бетоносмесительные установки. 

Машины для транспортирования смесей: 1) Машины для 

транспортирования бетонных и растворных смесей: - 

общие сведения; - перевозка бетонных смесей 

автотранспортом; - перекачивание по трубопроводам; - 

подача в бадьях. 2) Устройство, рабочие процессы и 

производительность оборудования для уплотнения 

бетонных смесей. 3) Системы автоматизации бетоно-

растворных установок и бетонных заводов. 

Расчет машин для приготовления бетонов. 

Расчет машин для приготовления бетонов. 



4 

4.1. Копры: 1) Оборудование, применяемое при 

строительстве искусственных сооружений. 2) Копры: 

простые, полууниверсальные, специализированные. 4.2. 

Вибропогружатели: 1) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 2) 

Вибромолоты. 4.3. Машины для отделочных работ: 1) 

Оборудование для приготовления отделочных 

материалов. 2) Комплекты и станции для штукатурных 

работ. 3) Машины для работы на сухих смесях. 4) 

Машины для: -приготовления; -транспортирования; -

нанесения кровельных мастик; -изоляционных 

материалов. 4.4. Способы уплотнения грунтов: 1) 

Способы уплотнения грунтов: -укатка; -трамбование; -

вибрационное уплотнение. 2) Сущность процесса 

уплотнения грунтов. 4.5. Машины для уплотнения 

грунтов и строительных смесей: 1) Назначение, 

устройство, рабочие процессы и производительность 

катков статического действия, грунтоуплотняющих 

машин вибрационного и виброударного действия. 2) 

Системы автоматизации грунтоуплотняющих машин.  

Вибропогружатели: 1) Вибропогружатели: простые, с 

подрессоренным рабочим оборудованием. 2) 

Вибромолоты. 

Машины для отделочных работ: 1) Оборудование для 

приготовления отделочных материалов. 2) Комплекты и 

станции для штукатурных работ. 3) Машины для работы 

на сухих смесях. 4) Машины для: -приготовления; -

транспортирования; -нанесения кровельных мастик; -

изоляционных материалов. 

Способы уплотнения грунтов: 1) Способы уплотнения 

грунтов: -укатка; -трамбование; -вибрационное 

уплотнение. 2) Сущность процесса уплотнения грунтов. 

Машины для уплотнения грунтов и строительных 

смесей: 1) Назначение, устройство, рабочие процессы и 

производительность катков статического действия, 

грунтоуплотняющих машин вибрационного и 

виброударного действия. 2) Системы автоматизации 

грунтоуплотняющих машин. 

Расчет машин для уплотнения грунта. 

Расчет машин для уплотнения грунта. 



5 

5.1. Организация работ строительных машин: 1) 

Организация технического обслуживания и ремонта 

строительных машин. 2) Периодическое техническое 

обслуживание. 3) Текущий ремонт, капитальный ремонт. 

4) Тенденция развития строительных и дорожных 

машин. 5.2. Технология работы строительных машин: 1) 

Основы эксплуатации строительных и дорожных машин. 

2) Основные сведения по эксплуатации строительных 

машин. 3) Техническое состояние машин, дефекты, 

комплектность, монтаж, обкатка машин. 5.3. Основы 

расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: 1) Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. 2) Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. 3) 

Эксплуатационная производительность при выполнении 

строительных процессов. 5.4. Техническая эксплуатация: 

1) Ввод в эксплуатацию, режимы работы. 2) 

Перебазировка машин, техническое обслуживание. 3) 

Организационные формы управления парком машин. 4) 

Основные показатели работы машин. 5) Годовая 

выработка.  

Основы расчета производительности при выполнении 

строительных процессов: Теоретическая 

производительность при выполнении строительных 

процессов. Техническая производительность при 

выполнении строительных процессов. 

Эксплуатационная производительность при выполнении 

строительных процессов. 

Техническая эксплуатация: Ввод в эксплуатацию, 

режимы работы. Перебазировка машин, техническое 

обслуживание. Организационные формы управления 

парком машин. Основные показатели работы машин. 

Годовая выработка. 

Основы расчета производительности при выполнении 

строительных процессов. 

Расчет стреловых и башенных кранов. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

7 

ПК-2 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 



ПК-2 7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

Выполненная лабораторная 

работа 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 



Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- проектирование бульдозера с поворотным отвалом; 

- проектирование скрепера; 

- проектирование экскаватора, оборудованного обратной лопатой; 

- проектирование гравитационного бетоносмесителя; 

- проектирование катка с гладкими вальцами.  

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 7 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Характеристики грунтов и горных пород, их физические, функциональные и механические 

свойства.  

2) Классификацию грунтов по их свойствам. Сопротивление грунтов резанию и капанию.  

3) Одноковшовые экскаваторы. Определение усилий резания и капания.  

4) Виды сменного оборудования одноковшовых экскаваторов. 

5) Определение производительности экскаватора: теоретическая, техническая, 

эксплуатационная. Многоковшовые экскаваторы: классификация, устройство, области 

применения. 

6) Землеройно-транспортные машины. Их классификация.  

7) Расчет мощности двигателя и производительности.  

8) Машины для профилировочных работ.  

9) Классификация, устройство, тяговый расчет.  

10) Определение мощности и производительности. 

11) Машины для уплотнения грунтов.  

12) Принципы и методы уплотнения.  



13) Схемы машин.  

14) Определение мощности и производительности. 

15) Машины для приготовления бетонов и растворов.  

16) Машины и установки для приготовления бетонов и растворов. Их классификация.  

17) Стреловые, автомобильные краны. Погрузчики одноковшовые.  

18) Оборудование, применяемое при строительстве искусственных сооружений. 

19) Копры.  

20) Электрифицированный инструмент.  

21) Пневматический инструмент.  

22) Основные сведения по эксплуатации машин.  

23) Основные показатели работы машины.  

24) Тенденции развития строительных и дорожных машин.  

25) Бетоно- и растворосмесительные заводы и установки.  

26) Машины и оборудование для транспортирования бетонных и растворных смесей. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Классифицировать строительные машины. 

2) Определять сопротивления передвижению строительных машин и экскаваторов.  

3) Выполнять тяговые расчеты для различных видов ходового оборудования.  

4) Определять мощность двигателя ходового устройства.  

5) Определять мощность двигателя для рабочего оборудования экскаватора. 

6) Определять мощность двигателя многоковшового экскаватора.  

7) Определять устойчивость многоковшового и одноковшового экскаваторов.  

8) Определять коэффициент устойчивости.  

9) Определять производительность многоковшового экскаватора. 

10)Определять характеристики дизельных молотов.  

11) Определять характеристики вибропогружателей. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Этапами механизации дорожного строительства. 

2) Характеристиками двигателей. 

3) Характеристиками приводов. 

4) Силовым оборудованием одноковшовых экскаваторов. 

5) Внешними характеристиками двигателей, используемых на экскаваторах. 

6) Видами и конструкциями трансмиссий: гидравлические, механические. 

7) Конструкциями гидромуфт, гидротрансформаторов, пневмомуфт. 

8) Техникой безопасности при работе на землеройных машинах: экскаваторах, бульдозерах, 

грейдерах и др. 

9) Конструкциями машин для разработки мерзлых грунтов. 

10) Организационными формами управления парком машин. 

11) Задачами акционерных обществ. 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 



1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  ПК-2 7 1, 2, 3, 4, 5 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3, 4, 5 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

2, 3 Выполненная 

лабораторная работа 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. 

Выполнение 

лабораторной работы 

(подготовка отчета). 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 



Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.rhtmlu/35823. Богданов, В. С. Технологические 

комплексы и механическое оборудование предприятий строительной 

индустрии [Электронный ресурс] : учебник / В. С. Богданов, С. Б. Булгаков, 

А. С. Ильин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 

2017. — 624 c. — 978-5-903090-46-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35823.html 

 

2 

http://www.iprbookshop.ru/59487.html Соколов С.А. Строительная механика 

и металлические конструкции машин [Электронный ресурс] : учебник / С.А. 

Соколов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 

423 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Строительные машины. Раздел «Одноковшовые и многоковшовые 

экскаваторы» [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.А. 

Глотова, О.И. Мелешко; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 59 

с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

2 

Назначение, классификация, основы проектирования и тенденции развития 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.А. Буракова, Э.С. 

Бутов, С.А. Вялов, Н.А. Глотова, И.А. Майба, А.В. Парчевский, В.В. 

Шаповалов; под ред. В.В. Шаповалова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 

2016. – 135 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

3 

Глотова, Н. А. Проектирование строительных машин [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Н. А. Глотова, М. А. Буракова, О. И. Мелешко ; ФГБОУ ВО 

РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 70 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Шаповалов В.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Технологическое оборудование строительных процессов". 

РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

5 

Буракова, М.А. Землеройно-транспортные машины. Скрепер прицепной: 

учебно-методическое пособие/М.А. Буракова, Н.А. Глотова, О.И. Мелешко; 

ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - 21.: ил. Библиогр.: 8 назв.- ЭБС 

РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

6 

Буракова, М.А. Землеройно-транспортные машины. Бульдозер с 

неповоротным отвалом: учебно-методическое пособие/М.А. Буракова, Н.А. 

Глотова, О.И. Мелешко; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д, 2017. - 27.: ил. 

Библиогр.: 7 назв.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

7 

http://www.iprbookshop.ru/87278.html Геращенко, В. Н. Строительные 

машины и оборудование : лабораторный практикум для СПО / В. Н. 

Геращенко, А. Н. Щиенко. — Саратов : Профобразование, 2019. — 127 c. - 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.rhtmlu/35823
http://www.iprbookshop.ru/59487.html
http://www.iprbookshop.ru/87278.html


8 

http://www.iprbookshop.ru/75302.html Механическое оборудование и 

технологические комплексы : учебное пособие / С. М. Пуляев, М. А. 

Степанов, Б. А. Кайтуков [и др.]. — 3-е изд. — Москва : МИСИ-МГСУ, 

ЭБС АСВ, 2018. — 480 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

9 

   http://www.iprbookshop.ru/80468.html Несмеянов, Н. П. Механическое 

оборудование общего назначения предприятий строительных материалов и 

изделий. Часть 1. Дробильное оборудование : учебное пособие / Н. П. 

Несмеянов, Ю. В. Бражник. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 103 c. 

— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

10 

http://www.iprbookshop.ru/93307.html Жулай, В. А. Строительные, дорожные 

машины и оборудование : справочное пособие / В. А. Жулай, Н. П. Куприн. 

— 2-е изд. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 84 c.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

11 

http://www.iprbookshop.ru/48015.html Максименко, А. Н. Производственная 

эксплуатация строительных и дорожных машин : учебное пособие / А. Н. 

Максименко, Д. Ю. Макацария. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 391 

c. —  ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

12 

https://biblio-online.ru/viewer/podemno-transportnye-i-zagruzochnye-ustroystva-

459008#/  Середа, Н. А.  Подъемно-транспортные и загрузочные 

устройства : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Середа. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru. ЭБС "Юрайт" 

3  https://e.lanbook.com/.  – ЭБС «Лань» 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

8 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

9 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

10 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru" 

11 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

12 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

http://www.iprbookshop.ru/75302.html
http://www.iprbookshop.ru/80468.html
http://www.iprbookshop.ru/93307.html
http://www.iprbookshop.ru/48015.html
https://biblio-online.ru/viewer/podemno-transportnye-i-zagruzochnye-ustroystva-459008#/
https://biblio-online.ru/viewer/podemno-transportnye-i-zagruzochnye-ustroystva-459008#/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 



  



 

 

 

  

 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Управление персоналом"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и 

индикаторы их достижения 

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 

Знает: требования нормативно-правовых актов, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность  

Умеет: использовать нормативные правовые 

документы в профессиональной деятельности  

Имеет навыки: : и умения использовать 

нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности  

Индикатор: 

УК-2.4 - Способен выбирать правовые 

нормы для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины ФТД.В.01 "Правовые основы защиты инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к факультативным дисциплинам.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Правоведение".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 4 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 32 часа. 



Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

4 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 32 32 32 

Лекции (Лек) 16 16 16 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
31   31 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 31   31 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 72 32 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2   2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

5 6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
56   32 24 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 56   32 24 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 72 12 36 36 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 



1 
Понятие и порядок признания лица инвалидом. Обеспечение равных 

возможностей для инвалидов 
УК-2 

2 
Медицинская экспертиза трудоспособности, определение групп 

инвалидности, ИПР, характеристика групп инвалидности 
УК-2 

3 Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, льготы. УК-2 

4 
Деятельность образовательных организаций по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: правовые основы. 
УК-2 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 4   8 

2   2   8 

3 8 6   8 

4 4 4   7 

Итого 16 16   31 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
4 4     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 4 2 

  56 
2     

3 2   

4 2 2 

Итого 8 4   56 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2 1     

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 

1 

Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная 

недостаточность», категории, классификация по 

нозологии: Порядок и условия признания лица 

инвалидом. 

2 

Государственная служба медико-социальной экспертизы 

(МСЭК), осуществляющая признание лица инвалидом. 

Законодательство о защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 



3 

Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью: Вопросы 

пенсионного обеспечения. Выплата пособий по 

временной нетрудоспособности. Страховые выплаты и 

прочие виды социальных выплат. Правовая защита семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Реализация трудовых прав инвалидов: Особенности и 

способы правовой защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

2 

Юридическая ответственность (административная, 

гражданско-правовая) за нарушение прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Правовое обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 

4 

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования. 

2 

Рекомендации по кадровому обеспечению, работе с 

абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья: Рекомендации 

по доступности зданий образовательных организаций и 

безопасного в них нахождения. Рекомендации к 

материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 5 

1 

Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная 

недостаточность», категории, классификация по 

нозологии: Порядок и условия признания лица 

инвалидом. 

2 

Государственная служба медико-социальной экспертизы 

(МСЭК), осуществляющая признание лица инвалидом. 

Законодательство о защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Заезд № 6 

3 

Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью: Вопросы 

пенсионного обеспечения. Выплата пособий по 

временной нетрудоспособности. Страховые выплаты и 

прочие виды социальных выплат. Правовая защита семьи 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2 



4 

Рекомендации по кадровому обеспечению, работе с 

абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья: Рекомендации 

по доступности зданий образовательных организаций и 

безопасного в них нахождения. Рекомендации к 

материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 

1 

Государственная служба медико-социальной 

экспертизы (МСЭК), осуществляющая признание лица 

инвалидом. 

2 

Порядок и условия признания лица инвалидом. 2 

2 
Определение групп инвалидности, характеристика 

групп инвалидности 
2 

3 

Выплата пособий по временной нетрудоспособности. 2 

Особенности и способы правовой защиты прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
2 

Вопросы пенсионного обеспечения. 2 

4 

Рекомендации по доступности зданий образовательных 

организаций и безопасного в них нахождения. 
2 

Рекомендации по кадровому обеспечению, работе с 

абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендации по доступности зданий образовательных 

организаций и безопасного в них нахождения. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

1 

Государственная служба медико-социальной 

экспертизы (МСЭК), осуществляющая признание лица 

инвалидом. 

2 



4 

Рекомендации по кадровому обеспечению, работе с 

абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендации по доступности зданий образовательных 

организаций и безопасного в них нахождения. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 4 

1 
Законодательство о защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
8 

2 Медицинская экспертиза трудоспособности 8 

3 

Правовое обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

8 

4 

Рекомендации к организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендации к комплексному сопровождению 

образовательного процесса и здоровьесбережению. 

7 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 2 

1 

Законодательство о защите прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

56 

Порядок и условия признания лица инвалидом. 

2 

Медицинская экспертиза трудоспособности 

Определение групп инвалидности, характеристика 

групп инвалидности 

3 

Правовое обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация трудовых прав инвалидов: Особенности и 

способы правовой защиты прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Юридическая ответственность (административная, 

гражданско-правовая) за нарушение прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовое обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выплата пособий по временной нетрудоспособности. 

Особенности и способы правовой защиты прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Вопросы пенсионного обеспечения. 



4 

Рекомендации к организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендации к комплексному сопровождению 

образовательного процесса и здоровьесбережению. 

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования 

Рекомендации по доступности зданий образовательных 

организаций и безопасного в них нахождения. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

4 

УК-2 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-2 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Процент верных на тестировании - правильность выполнения 

заданий. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

- - понятия «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность»;; - 

характеристика Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ;; - порядок и условия признания лица 

инвалидом; - реализация трудовых прав инвалидов в соответствии с ТК РФ; - 

государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭК): правовой статус, 

компетенция; - стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 



20.12.1993: общая характеристика; - основные нормативные документы о защите прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; - постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 г. N 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом»: общая характеристика; - правовое обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; - административная ответственность за нарушение прав инвалидов в 

области трудоустройства и занятости; - международные правовые акты в сфере 

защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 4 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность», категории, 

классификация по нозологии. 

2) Порядок и условия признания лица инвалидом. 

3) Государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭК), осуществляющая 

признание лица инвалидом. 

4) Основные нормативные документы о защите прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5) Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6) Международные правовые акты в сфере защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7) Медицинская экспертиза трудоспособности, определение групп инвалидности, ИПР, 

характеристика групп инвалидности. 

8) Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, льготы. 

9) Реализация трудовых прав инвалидов. Особенности и способы правовой защиты прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

10) Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования. 

11) Правовое обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

12) Вопросы пенсионного обеспечения. Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью.  

13) Правовая защита семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

14) Рекомендации к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15) Рекомендации Минобрнауки РФ по обеспечению доступности зданий образовательных 

организаций и безопасного в них нахождения. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Дать общую характеристику Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ. 

2) Дать общую характеристику статей Трудового кодекса РФ, посвященных реализации 

трудовых прав инвалидов. 

3) Дать общую характеристику Стандартных правил обеспечения равных возможностей для 

инвалидов, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

20.12.1993 

4) Дать общую характеристику Постановления от 20.02.2006 г. N 95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом». 

5) Охарактеризовать статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях в части 

нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости. 



6) Дать общую характеристику документов, подтверждающих инвалидность работника. 

7) Дать общую характеристику действий работодателя при предъявлении работником 

документов об установлении инвалидности. 

8) Охарактеризовать обязанности работодателя по обеспечению занятости инвалидов. 

9) Дать оценку последствиям неисполнения работодателем обязанностей по обеспечению 

занятости инвалидов. 

10) Охарактеризовать требования к оснащению специальных рабочих мест для инвалидов. 

11) Охарактеризовать органы медико-социальной экспертизы (МСЭК), осуществляющие 

признание лица инвалидом. 

12) Основание назначения пенсии по инвалидности. 

13) Обобщить основные выводы судебной практики по вопросам защиты прав инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

14) Подготовить перечень и проекты основных юридических документов (локальных актов 

организации) по вопросам защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

15) Обеспечение квотирования рабочих мест для инвалидов. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Содержание федерального законодательства в части назначения пенсий по инвалидности. 

2) Анализ Указа Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» от 02.10.1992 № 1157. 

3) Содержание Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» в части содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в 

повышенной социальной защите. 

4) Анализ Федерального закона РФ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ в части пенсионного обеспечения 

инвалидов. 

5) Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения в сфере соблюдения Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений в рамках Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ. 

6) Основные положения о юридической ответственности (административной, гражданско-

правовой) за нарушение прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7) Особенности увольнения работника, потерявшего способность осуществлять 

профессиональную деятельность вследствие несчастного случая на производстве и 

профзаболевания. 

8) Принципы государственной поддержки инвалидов. 

9) Правовые основания отказа инвалида от мероприятий, предусмотренных ИПР. 

10) Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования. 

11) Правовые основы социальной помощи льготным категориям граждан. 

12) Законодательно установленные квоты для инвалидов. 

13) Основания для назначения социальной пенсии по инвалидности. 

14) Доплаты к пенсии инвалидам. 

15) Набор социальных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в свете Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи". 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-2 4 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Процент верных на 

тестировании 

- правильность 

выполнения заданий. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал 

оценивания компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Автоматизированное 

тестирование. 

Выполнение 

практического задания в 

аудитории. Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 



 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Дараселия, М. А. Каплюк, Е. С. Луценко 

; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 119 с. - Библиогр. : 48 назв. - 

ISBN 978-5-88814-563-0. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Шевченко Л.В. Правовые основы защиты инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учебно-методический комплекс, 

ф-л РГУПС в г.Туапсе, 2017 (электронный вариант) 

 

2 

Дараселия Е.В. Правовые основы защиты инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: уч. пос./ Е.В. Дараселия, М.А. 

Каплюк, Е.С. Луценко;  ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017.- 120с. 

 

3 

Нестерова, Н. В. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / Н. 

В. Нестерова ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 143 с. - ЭБС 

РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

4 

Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие для 

практ. занятий и самостоят. работы обучающихся по прогр. бакалавриата / 

Е. В. Дараселия ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 15 с. - Б. 

ц. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

5 

Маркина М.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья". РГУПС. - Ростов н/Д, 2020.- ЭИОС РГУПС 

ЭИОС 

РГУПС 

6 

https://biblio-online.ru/viewer/socialnaya-zaschita-invalidov-454221#/  Бегидов, 

М. В.  Социальная защита инвалидов : учебное пособие для вузов / 

М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. 

 

7 

http://www.iprbookshop.ru/99450.html Право социального обеспечения : 

учебное пособие (практикум) / составители Т. Ф. Вышеславова. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 185 

c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

8 

https://biblio-online.ru/viewer/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-

socialnoy-raboty-s-invalidami-454726#/   Бегидова, Т. П.  Социально-

правовые и законодательные основы социальной работы с инвалидами : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 98 с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

 

https://biblio-online.ru/viewer/socialnaya-zaschita-invalidov-454221#/
http://www.iprbookshop.ru/99450.html
https://biblio-online.ru/viewer/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami-454726#/
https://biblio-online.ru/viewer/socialno-pravovye-i-zakonodatelnye-osnovy-socialnoy-raboty-s-invalidami-454726#/


 



  



 
 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Деловые коммуникации на иностранном языке". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы 

их достижения 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: лексику, грамматику и правила 

оформления деловых документов на 

иностранном языке в рамках, 

предусмотренных программой  

Умеет: строить устное и письменное 

высказывание на иностранном языке; 

осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

Имеет навыки: построения 

высказывания и деловой коммуникации 

на иностранном языке в устной и 

письменной формах 

Индикатор: 

УК-4.1 - Демонстрирует знания принципов 

построения устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; правил и 

закономерностей деловой устной и письменной 

коммуникации 

Знает: методы и формы делового 

общения на иностранном языке, 

методики выражения суждения в 

деловом общении 

Умеет: осуществлять деловую 

коммуникацию и выражать суждение в 

межличностном деловом общении 

Имеет навыки: : практической 

реализации деловой коммуникации и 

обоснования своего суждения в 

межличностном деловом общении 

Индикатор: 

УК-4.2 - Применяет на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках; методики составления 

суждения в межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках 



Знает: профессиональную и деловую 

лексику на иностранном языке, базовые 

правила перевода в устной и письменной 

форме 

Умеет: читать и переводить 

иностранные тексты, относящиеся к 

профессиональной и деловой сферам 

коммуникации, а также высказывать по 

ним суждения. 

Имеет навыки: чтения и перевода 

текстов в профессиональном общении на 

иностранном языке; деловых 

коммуникаций в устной и письменной 

форме, составления суждения в 

межличностном деловом общении.  

Индикатор: 

УК-4.3 - Способен применять навыки чтения и 

перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыки деловых 

коммуникаций в устной и письменной форме на 

русском и иностранных языках; методики 

составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках 

 

Место дисциплины ФТД.В.02 "Деловые коммуникации на 

иностранном языке" в структуре Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к факультативным дисциплинам.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "Русский язык и деловые коммуникации".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 5 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 16 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

5 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 16 16 16 

Лекции (Лек)       

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 16 16 16 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
47   47 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 47   47 



Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 72 16 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2   2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 8 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

8 9 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 8 8 4 4 

Лекции (Лек)         

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 8 8 4 4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
60   32 28 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 60   32 28 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 72 8 36 36 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 

№ Раздел дисциплины 
Изучаемые 

компетенции 

1 
Иноязычная коммуникация в академической, профессиональной и 

деловой сферах при составлении деловых писем 
УК-4 

2 
Иноязычная коммуникация в академической, профессиональной и 

деловой сферах при устройстве на работу 
УК-4 

3 
Иноязычная коммуникация в академической, профессиональной и 

деловой сферах при знакомстве с фирмой 
УК-4 

4 
Иноязычная коммуникация в академической, профессиональной и 

деловой сферах при составлении договора 
УК-4 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 



1   4   12 

2   4   12 

3   4   12 

4   4   11 

Итого   16   47 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
  8     

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1   2 

  60 
2   2 

3   2 

4   2 

Итого   8   60 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Лексика по темам: деловое письмо, письмо-приглашение, 

письмо-отказ, письмо-благодарность, письмо-

запрос.Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов. Говорение: монолог-описание, 

монолог-сообщение, диалог-расспрос. 

2 

Письмо: технический перевод текста. Речевой этикет 

делового дискурса. 
2 



2 

Грамматика: Способы выражения прошежшего времени в 

иностранном языке.Лексика по темам: анкета, резюме, 

академическое и деловое CV, интервью, 

сопроводительное письмо. 

2 

Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов. Говорение: беседа по 

телефону, Skype.Письмо: технический перевод текста и 

технической документации. Речевой этикет Интернет-

дискурс. 

2 

3 

Грамматика: способы выражения будущего времени в 

иностранном языке.Лексика по темам: знакомство с 

фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. Формы 

организации бизнеса. 

2 

Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов. Говорение: Дискуссия- 

обсуждение планов.Письмо: технический перевод текста 

и технической документации. Речевой этикет 

аргументированного выступления. 

2 

4 

Грамматика: сослагательное наклолнение (условные 

предложения).Лексика по темам: предмет контракта, 

сроки поставки, условия оплаты, отгрузочная 

документация, гарантии, упаковка и макировка, 

страхование, арбитраж. 

2 

Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов.Говорение: Ведение деловой 

беседы, переговоров.Письмо: технический перевод 

текста.Счет-фактура, бланк заказа. Речевой этикет 

переговоров. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 

1 

Лексика по темам: деловое письмо, письмо-приглашение, 

письмо-отказ, письмо-благодарность, письмо-

запрос.Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов. Говорение: монолог-описание, 

монолог-сообщение, диалог-расспрос. 

2 

2 

Грамматика: Способы выражения прошежшего времени в 

иностранном языке.Лексика по темам: анкета, резюме, 

академическое и деловое CV, интервью, 

сопроводительное письмо. 

2 

3 

Грамматика: способы выражения будущего времени в 

иностранном языке.Лексика по темам: знакомство с 

фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. Формы 

организации бизнеса. 

2 



4 

Грамматика: сослагательное наклолнение (условные 

предложения).Лексика по темам: предмет контракта, 

сроки поставки, условия оплаты, отгрузочная 

документация, гарантии, упаковка и макировка, 

страхование, арбитраж. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 5 

1 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Грамматика: 

Лингвопрагматическая характеристика грамматических 

конструкций. Особенности оформления адресов на 

конвертах.  

6 

Составление деловой документации: особенности 

оформления адресов на конвертах.  
6 

2 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Грамматика: 

Способы выражения прошедшего времени в иностранном 

языке.  

6 

Составление деловой документации: анкета, резюме, 

академическое и деловое CV, интервью, 

сопроводительное письмо. Особенности оформления 

рекомендательных писем.  

6 

3 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Знакомство с 

фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. Формы 

организации бизнеса Грамматика: способы выражения 

будущего времени в иностранном языке.  

6 

Изучение формального/неформального стилей общения. 6 

4 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Предмет контракта, 

сроки поставки, условия оплаты, отгрузочная 

документация, гарантии, упаковка и маркировка, 

страхование, арбитраж. Грамматика: сослагательное 

наклонение (условные предложения).  

6 

Составление мотивационного письма, аналитической 

записки, контракта. 
5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 3 



1 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Грамматика: 

Лингвопрагматическая характеристика грамматических 

конструкций. Особенности оформления адресов на 

конвертах.  

60 

Составление деловой документации: особенности 

оформления адресов на конвертах.  

Письмо: технический перевод текста. Речевой этикет 

делового дискурса. 

2 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Грамматика: 

Способы выражения прошедшего времени в иностранном 

языке.  

Составление деловой документации: анкета, резюме, 

академическое и деловое CV, интервью, 

сопроводительное письмо. Особенности оформления 

рекомендательных писем.  

Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов. Говорение: беседа по 

телефону, Skype.Письмо: технический перевод текста и 

технической документации. Речевой этикет Интернет-

дискурс. 

3 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Знакомство с 

фирмой, обсуждение планов дальнейшей работы. Формы 

организации бизнеса Грамматика: способы выражения 

будущего времени в иностранном языке.  

Изучение формального/неформального стилей общения. 

Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов. Говорение: Дискуссия- 

обсуждение планов.Письмо: технический перевод текста 

и технической документации. Речевой этикет 

аргументированного выступления. 

4 

Составление справочных лексико-грамматических таблиц 

и конспектов. Внеаудиторное чтение. Предмет контракта, 

сроки поставки, условия оплаты, отгрузочная 

документация, гарантии, упаковка и маркировка, 

страхование, арбитраж. Грамматика: сослагательное 

наклонение (условные предложения).  

Составление мотивационного письма, аналитической 

записки, контракта. 

Аудирование и чтение: понимание содержания 

общественно-политических и профессионально-

ориентированных текстов.Говорение: Ведение деловой 

беседы, переговоров.Письмо: технический перевод 

текста.Счет-фактура, бланк заказа. Речевой этикет 

переговоров. 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

5 

УК-4 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-4 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 



Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Не предусмотрено. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 5 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 

1) Прочтите и переведите текст 1 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

2) Прочтите и переведите текст 2 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

3) Прочтите и переведите текст 3 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

4) Прочтите и переведите текст 4 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

5) Прочтите и переведите текст 5 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

6) Прочтите и переведите текст 6 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

7) Прочтите и переведите текст 7 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

8) Прочтите и переведите текст 8 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

9) Прочтите и переведите текст 9 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 



10) Прочтите и переведите текст 10 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

11) Прочтите и переведите текст 11 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

12) Прочтите и переведите текст 12 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

13) Прочтите и переведите текст 13 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

14) Прочтите и переведите текст 14 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

15) Прочтите и переведите текст 15 на русский язык, ответьте на вопросы преподавателя 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Перескажите предложенный текст 1. Будьте готовы обсудить его. 

2) Перескажите предложенный текст 2. Будьте готовы обсудить его. 

3) Перескажите предложенный текст 3. Будьте готовы обсудить его. 

4) Перескажите предложенный текст 4. Будьте готовы обсудить его. 

5) Перескажите предложенный текст 5. Будьте готовы обсудить его. 

6) Перескажите предложенный текст 6. Будьте готовы обсудить его. 

7) Перескажите предложенный текст 7. Будьте готовы обсудить его. 

8) Перескажите предложенный текст 8. Будьте готовы обсудить его. 

9) Перескажите предложенный текст 9. Будьте готовы обсудить его. 

10) Перескажите предложенный текст 10. Будьте готовы обсудить его. 

11) Перескажите предложенный текст 11. Будьте готовы обсудить его. 

12) Перескажите предложенный текст 12. Будьте готовы обсудить его. 

13) Перескажите предложенный текст 13. Будьте готовы обсудить его. 

14) Перескажите предложенный текст 14. Будьте готовы обсудить его. 

15) Перескажите предложенный текст 15. Будьте готовы обсудить его. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1)Примите участие в беседе по теме: Оформление деловых писем. 

2)Примите участие в беседе по теме: Письмо -запрос. 

3)Примите участие в беседе по теме: Письмо - соглашение. 

4)Примите участие в беседе по теме: Письмо-отказ. 

5)Примите участие в беседе по теме: Письмо-благодарность. 

6)Примите участие в беседе по теме: Предложение. Виды предложений. 

7)Примите участие в беседе по теме: Письмо- заказ на товары. 

8)Примите участие в беседе по теме: Подтверждение получения заказа. Бланк заказа. 

9)Примите участие в беседе по теме: Счет-фактура. Бланк счета -фактуры. 

10)Примите участие в беседе по теме: Резюме. 

11)Примите участие в беседе по теме: Знакомство с фирмой. 

12)Примите участие в беседе по теме: Международные торговые термины. Транспортные 

операции. 

13)Примите участие в беседе по теме: Обсуждение планов дальнейшей работы. 

14)Примите участие в беседе по теме: Формы организации бизнеса. 

15)Примите участие в беседе по теме: Обсуждение условий контракта: предмет, сроки 

поставки, арбитраж, гарантии, упаковка. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 



Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-4 5 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

https://biblio-online.ru/viewer/delovoy-angliyskiy-yazyk-b1-c1-433690#/ 

Филиппова, М. М. Деловой английский язык (b1-c1) : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М. М. Филиппова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с.  

ЭБС 

Юрайт 

https://biblio-online.ru/viewer/delovoy-angliyskiy-yazyk-b1-c1-433690#/


2 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-upravlenii-personalom-english-

for-human-resource-managers-434035#/ Чикилева, Л. С. Английский язык в 

управлении персоналом (b1—b2). English for human resource managers : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. Чикилева, Е. В. 

Ливская, Л. С. Есина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 203 с. 

ЭБС 

Юрайт 

3 

Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная 

коммуникация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Крайсман. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 108 c.- ЭБС 

IPRBooks 

ЭБС 

IPRBooks 

 

Лытаева, М. А. Немецкий язык для делового общения + аудиоматериалы в 

ЭБС: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. А. Лытаева, 

Е. С. Ульянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. -ЭБС Юрайт 

ЭБС 

Юрайт 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/85803.html Кузнецова, Е. В. Деловой 

иностранный язык : практикум / Е. В. Кузнецова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 66 c.— ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

http://www.iprbookshop.ru/66438.html Баландина, Ю. В. Деловой 

иностранный язык. Business Letters / Ю. В. Баландина, Ю. А. Сазанович, Н. 

А. Тишукова. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 45 c.— ЭБС 

«IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

3 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562421 Севостьянов, А.П. 

Английский язык в транспортно-логистической системе : [16+] / 

А.П. Севостьянов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – Т. 2. – 381 с.  

 

4 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435604 Гришаева, Е.Б. 

Деловой иностранный язык / Е.Б. Гришаева, И.А. Машукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. – 192 с.  

 

5 

Кононенко, А. П. Формирование компетенции обучающихся в области 

деловой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

англ. яз. / А. П. Кононенко, О. В. Маруневич ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов 

н/Д : [б. и.], 2018. - 93 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

6 

Котляренко, Ю. Ю. Формирование компетенции обучающихся в области 

деловой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по фр. 

яз. / Ю. Ю. Котляренко ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2018. - 

109 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

7 

Маруневич, О. В. Международное сотрудничество (International cooperation) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Маруневич, Д. А. 

Чередниченко ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Дону : [б. и.], 2017. - 45 с. - 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

8 

Хлебникова, М. В.Деловая корреспонденция [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для подготовки к тестированию по англ. яз. / М. В. Хлебникова, В. А. 

Ражина ; ФГБОУ ВО РГУПС. - 2-е изд. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 26 с. - 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-upravlenii-personalom-english-for-human-resource-managers-434035#/
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-upravlenii-personalom-english-for-human-resource-managers-434035#/
http://www.iprbookshop.ru/85803.html
http://www.iprbookshop.ru/66438.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435604


9 

Одарюк И.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по 

дисциплине "Деловые коммуникации на иностранном языке". РГУПС. - 

Ростов н/Д, 2019.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

10 

Пернаки, Е. Н. Формирование компетенции обучающихся в области 

деловой коммуникации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

нем. яз. / Е. Н. Пернаки ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2018. - 

135 с. - ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

11 

Маруневич, О. В. Международное сотрудничество (International cooperation) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Маруневич, Д. А. 

Чередниченко ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Дону : [б. и.], 2017. - 45 с. - 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

12 

Пернаки, Е.Н. Рекомендации по организации самостоятельной работы и 

изучению дисциплины «Деловые коммуникации на иностранном языке» 

(факультатив) для обучающихся бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Е.Н. Пернаки, Ю.Ю. Котляренко, А.П. Кононенко, О.В. 

Маруневич; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2019. – 24 с.- ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

2 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

3 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

4 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

5 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

6 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

7 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

8 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

9 http://www.glossary.ru/.Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

10 http://www.consultant.ru/.КонсультантПлюс 

11 http://www.iprbookshop.ru. – ЭБС "IPRBooks" 

12 https://www.biblio-online.ru. – ЭБС  "Юрайт" 

13 https://e.lanbook.com/. – ЭБС   "Лань" 

 

Профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 Microsoft Windows. Операционная система. О 

2 

Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами 

данных и др. 

И 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


 
"____" _________________20___г. 

 



  



 

    

 



 



 

Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "История транспорта". 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого 

совета университета от 29.03.2019 № 10. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к освоению дисциплины "Профессиональные 

информационные системы"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Установленные ОП компетенции и индикаторы их 

достижения 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знает: основные исторические 

события и процессы развития 

общества 

Умеет: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Имеет навыки: восприятия 

закономерностей и особенностей 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте  

Индикатор: 

УК-5.1 - Способен воспринимать закономерности и 

особенности социально-исторического развития 

различных культур в этическом и философском 

контексте 

Знает: основные исторические 

события и процессы развития 

общества 

Умеет: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Имеет навыки: понимания и 

восприятия разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контексте  

Индикатор: 

УК-5.2 - Понимает и воспринимает разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контексте 



Знает: простейшие методы 

адекватного восприятия 

межкультурного многообразия 

общества с социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Умеет: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Имеет навыки: общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения  

Индикатор: 

УК-5.3 - Использует простейшие методы адекватного 

восприятия межкультурного многообразия общества с 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; навыки общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм 

поведения 

 

Место дисциплины ФТД.В.03 "История транспорта" в структуре 

Образовательной программы 
Дисциплина отнесена к факультативным дисциплинам.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин : "История (история России, всеобщая история)".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 

года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ЗГБ.  

Дисциплина реализуется в 6 семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 24 часа. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 24 24 24 

Лекции (Лек) 12 12 12 

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 12 12 12 
        

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
39   39 

Контрольная работа (К)       

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 39   39 

Контроль, всего и в т.ч. 9   9 

Экзамен (Экз)       



Зачет (За) 9   9 

Общая трудоемкость, часы 72 24 72 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2   2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе 

контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 12 часов. 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в заезде 

11 12 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 12 12 4 8 

Лекции (Лек) 8 8 4 4 

Лабораторные работы (Лаб)         

Практические, семинары (Пр) 4 4   4 
          

Самостоятельная работа (СРС), всего 

и в т.ч. 
56   32 24 

Контрольная работа (К)         

Реферат (Р)         

Расчетно-графическая работа (РГР)         

Курсовая работа (КР)         

Курсовой проект (КП)         

Самоподготовка 56   32 24 

Контроль, всего и в т.ч. 4     4 

Экзамен (Экз)         

Зачет (За) 4     4 

Общая трудоемкость, часы 72 12 36 36 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 2       

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
№ Раздел дисциплины Изучаемые компетенции 

1 Роль транспорта в жизни общества УК-5 

2 Транспорт древних цивилизаций и средневековья УК-5 

3 Развитие транспорта в эпоху Нового времени (XVIII-XIX в.) УК-5 

4 Развитие транспорта в конце XIX-XX вв. УК-5 

5 Транспорт России, СССР в 1-й пол. XX в. УК-5 

6 Развитие транспорта во 2-й пол. XX-нач. XXI вв. УК-5 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2 2   2 

2 2 2   6 

3 2 2   6 

4 2 2   8 

5 2 2   12 



6 2 2   5 

Итого 12 12   39 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
2       

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 
Практические 

занятия, семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

1 2   

  56 

2 2   

3 2   

4 2 2 

5   2 

6     

Итого 8 4   56 

В т.ч. по интерактивным 

формам 
        

 

Лекционные занятия 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

Предмет и функции курса «История транспорта»: 

Предмет и функции курса «История транспорта» как 

отрасли научного знания, его место в системе 

исторических дисциплин. 

2 

2 

Транспорт древних цивилизаций. Развитие транспорта в 

эпоху средневековья: Развитие транспорта древних 

цивилизаций (Древний Египет, Древняя Греций, Древний 

Китай и др). Роль водного и сухопутного транспорта в 

развитии древних цивилизаций. 

2 

3 

Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX вв: 

Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX вв. 

Первая научно-техническая революция (середина XVIII-

начало XIX вв.) и развитие транспорта. Создание первых 

машин как предпосылка развития транспорта. Начало 

парового судоходства. Применение пара на 

железнодорожном и сухопутном транспорте. Появление 

паровоза и развитие железных дорог. Начало 

воздухоплавания и зарождение авиации. Появление 

двигателя внутреннего сгорания. Крупнейшие ученые и 

их научные достижения, повлиявшие на развитие 

транспорта. 

2 



4 

Развитие транспорта XIX-XX вв: Развитие транспорта на 

рубеже XIX-XX вв. Вторая научно-техническая 

революция и ее влияние на развитие транспорта (1870-

1900 гг.). Появление новой техники и новых материалов в 

ходе индустриализации и их роль в развитии транспорта 

(XIX-XX вв.). Изобретение электричества и двигателя 

внутреннего сгорания. Развитие железнодорожного и 

автомобильного транспорта на рубеже XIX-XX вв. 

2 

5 

Транспортная система России в условиях политических и 

социально-экономических изменений XX в: 

Транспортная система России в условиях политических и 

социально-экономических изменений начала XX в. 

Революции 1905 г., февральская и октябрьская 1917 г., 

Первая мировая и гражданская войны. Создание новой 

системы управления транспортом советского 

государства. Народный комиссариат путей сообщения 

(НКПС) и первые наркомы. Роль советской власти в 

восстановлении и развитии транспортной отрасли 

России. План ГОЭЛРО. 

2 

6 

Транспорт СССР во 2-й пол. XX-нач. XXI в: Транспорт 

СССР во 2-й пол. XX в. Восстановление и развитие 

транспортной системы СССР в послевоенный период 

(1946-1955). Задачи и основные этапы восстановления 

транспорта в 1946-1955 гг. 

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Заезд № 11 

1 

Предмет и функции курса «История транспорта»: 

Предмет и функции курса «История транспорта» как 

отрасли научного знания, его место в системе 

исторических дисциплин. 

2 

2 

Транспорт древних цивилизаций. Развитие транспорта в 

эпоху средневековья: Развитие транспорта древних 

цивилизаций (Древний Египет, Древняя Греций, Древний 

Китай и др). Роль водного и сухопутного транспорта в 

развитии древних цивилизаций. 

2 

Заезд № 12 

3 

Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX вв: 

Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX вв. 

Первая научно-техническая революция (середина XVIII-

начало XIX вв.) и развитие транспорта. Создание первых 

машин как предпосылка развития транспорта. Начало 

парового судоходства. Применение пара на 

железнодорожном и сухопутном транспорте. Появление 

паровоза и развитие железных дорог. Начало 

воздухоплавания и зарождение авиации. Появление 

двигателя внутреннего сгорания. Крупнейшие ученые и 

их научные достижения, повлиявшие на развитие 

транспорта. 

2 



4 

Развитие транспорта XIX-XX вв: Развитие транспорта на 

рубеже XIX-XX вв. Вторая научно-техническая 

революция и ее влияние на развитие транспорта (1870-

1900 гг.). Появление новой техники и новых материалов в 

ходе индустриализации и их роль в развитии транспорта 

(XIX-XX вв.). Изобретение электричества и двигателя 

внутреннего сгорания. Развитие железнодорожного и 

автомобильного транспорта на рубеже XIX-XX вв. 

2 

 

Лабораторный практикум 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

1.1. Предмет и функции курса «История транспорта» как 

1.2. Транспорт как важнейшая составляющая 

экономического развития.  

2 

2 

2.1. Транспорт древних цивилизаций (Древний Египет, 

Древняя Греций, Древний Китай и др). 2.2. Развитие 

транспорта в эпоху средневековья. 2.3. Транспортная 

система Киевской Руси (IX-XII вв.). 2.4. Пути сообщения 

Московского государства (XV-XVII вв.).  

2 

3 

3.1. Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX 

вв. 3.2. Транспорт России в XVIII -1-й пол. XIX вв. 3.3. 

Транспортная отрасль России во 2-й пол. XIX в. 3.4. 

Государственная политика в области развития 

транспортной отрасли. 3.5. Транспорт России на рубеже 

XIX-XX в. 3.6. Автомобильный, авиационный и водный 

транспорт на рубеже XIX-XX вв. 3.7. Развитие науки и 

образования  

2 

4 
4.1. Развитие транспорта на рубеже XIX-XX вв. 4.2. 

Развитие транспорта в XX в.  
2 

5 

5.1. Транспортная система России в условиях 

политических и социально-экономических изменений 

начала XX в. 5.2. Восстановление и развитие 

отечественного железнодорожного транспорта. 5.3. 

Транспорт в индустриальном развитии страны в годы 

предвоенных пятилеток. 5.4. Государственная политика 

по подготовке специалистов транспортной отрасли. 5.5. 

Транспортная система СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. 5.6. Вклад 

ученых и специалистов-транспортников в Победу.  

2 



6 

6.1. Транспорт СССР во 2-й пол. XX в. 6.2. Развитие 

железнодорожного транспорта 6.3 Водный, воздушный и 

автомобильный транспорт 6.4. Развитие транспорта в 

современном мире (рубеж XX- XXI в.) Роль транспорта в 

развитии торгово-экономических отношений в 

современном мире. 6.5. Транспорт современной России 

(рубеж XX- XXI в.) 6.6. Роль науки в развитии 

транспорта  

2 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

4 
4.1. Развитие транспорта на рубеже XIX-XX вв. 4.2. 

Развитие транспорта в XX в.  
2 

5 

5.1. Транспортная система России в условиях 

политических и социально-экономических изменений 

начала XX в. 5.2. Восстановление и развитие 

отечественного железнодорожного транспорта. 5.3. 

Транспорт в индустриальном развитии страны в годы 

предвоенных пятилеток. 5.4. Государственная политика 

по подготовке специалистов транспортной отрасли. 5.5. 

Транспортная система СССР накануне и в годы Великой 

Отечественной и Второй мировой войн. 5.6. Вклад 

ученых и специалистов-транспортников в Победу.  

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 6 

1 

1.1. Предмет и функции курса «История транспорта» как 

отрасли научного знания, его место в системе 

исторических дисциплин. 1.2. Транспорт как важнейшая 

составляющая экономического развития. Влияние 

социально-экономических и физико-географических 

особенностей на развитие путей сообщения. 

Структурные элементы транспортной системы.  

2 

2 

2.1. Развитие транспорта древних цивилизаций (Древний 

Египет, Древняя Греций, Древний Китай и др). Роль 

водного и сухопутного транспорта в развитии древних 

цивилизаций. 2.2. Развитие транспорта в эпоху 

средневековья. Крупнейшие географические открытия, 

повлиявшие на развитие новых торговых путей. 

Технологическая революция. Начало машинного 

производства в Западной Европе и его влияние на 

развитие транспорта.  

6 



3 

3.1. Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX 

вв. Первая научно-техническая революция (середина 

XVIII-начало XIX вв.) и развитие транспорта. Создание 

первых машин как предпосылка развития транспорта. 

Начало парового судоходства. Применение пара на 

железнодорожном и сухопутном транспорте. Появление 

паровоза и развитие железных дорог. Начало 

воздухоплавания и зарождение авиации. Появление 

двигателя внутреннего сгорания. Крупнейшие ученые и 

их научные достижения, повлиявшие на развитие 

транспорта. 3.2. Транспорт России в XVIII -1-й пол. XIX 

вв. Начало подготовки инженеров путей сообщения 

(1809). Предпосылки развития железнодорожного 

транспорта в России и начало железнодорожного 

строительства. Возведение и ввод в эксплуатацию 

Царскосельской (1837) и Петербурго-Московской 

железных дорог (1842-1851) и их роль в развитии путей 

сообщения в России. Вклад отечественных ученых и 

инженеров в развитие путей сообщения. 3.3. 

Транспортная отрасль России во 2-й пол. XIX в. 

Сухопутные и водные пути сообщения в середине и 

второй половине XIX в. Поражение России в Крымской 

войне (1853-1856) как катализатор железнодорожного 

строительства. 3.5. Транспорт России на рубеже XIX-XX 

в. Роль железнодорожного транспорта в развитии 

российской экономики на рубеже XIX-XX в. 

Интенсивное железнодорожное строительство в России 

на рубеже XIX-XX вв., новые подходы к эксплуатации 

железных дорог. С.Ю. Витте и его роль в развитии 

железнодорожного транспорта. Транссибирская 

железнодорожная магистраль: основные этапы и 

особенности ее возведения. Значение Транссибирской 

магистрали для развития государства. 3.7. Развитие 

науки и образования Вклад российских ученых и 

инженеров в развитее транспортной отрасли. Развитие 

транспортного образования.  

6 



4 

4.1. Развитие транспорта на рубеже XIX-XX вв. Вторая 

научно-техническая революция и ее влияние на развитие 

транспорта (1870-1900 гг.). Появление новой техники и 

новых материалов в ходе индустриализации и их роль в 

развитии транспорта (XIX-XX вв.). Изобретение 

электричества и двигателя внутреннего сгорания. 

Развитие железнодорожного и автомобильного 

транспорта на рубеже XIX-XX вв. 4.2. Развитие 

транспорта в XX в. Возникновение автомобильного и 

авиационного транспорта. Развитие железнодорожного 

транспорта в первой пол. XX в. Транспорт в Первой 

мировой и Второй мировой войнах и в послевоенный 

восстановительный период. Третья научно-техническая 

революция (вторая пол. XX в.) и ее влияние на развитие 

транспортной отрасли. Автоматизация и 

информатизация, развитие энергетики и новых 

материалов.  

8 

5 

5.2. Восстановление и развитие отечественного 

железнодорожного транспорта. Формирование 

отечественной транспортной системы на новой 

технической основе и ее роль в развитии экономики 

страны. Реформирование железнодорожного транспорта 

в 1920-1930-е гг. Возведение крупнейших 

железнодорожных магистралей (Турксиб, Москва-

Донбасс и др.). 5.3. Роль транспорта в индустриальном 

развитии страны в годы предвоенных пятилеток. 

Развитие речного и морского транспорта. Создание 

отечественной авиационной и автомобильной 

промышленности. 5.5. Транспортная система СССР 

накануне и в годы Великой Отечественной и Второй 

мировой войн. Развитие железнодорожного транспорта в 

предвоенный период: строительство новых и 

реконструкция старых железных дорог, станций и узлов, 

обновление подвижного состава, укрепление ремонтной 

базы. Перестройка железнодорожного транспорта на 

военный лад и его роль в эвакуации промышленных 

предприятий на восток. Железнодорожники тыла – 

фронту. Железнодорожники и железнодорожный 

транспорт в событиях Великой Отечественной и Второй 

мировой войн. Водный, авиационный и автомобильный 

транспорт в годы войны. 5.6. Вклад ученых и 

специалистов-транспортников в Победу.  

12 



6 

6.2. Развитие железнодорожного транспорта: 

техническое перевооружение (1956-1965); Генеральный 

план электрификации железных дорог (1956) и основные 

этапы его осуществления. Основные этапы развития 

отечественного локомотивостроения, вагоностроения и 

вагонного хозяйства. Развитие систем связи, 

автоматизации, вычислительной техники и 

информационных технологий. Строительство новых 

железных дорог: Байкало-Амурской магистрали и др. 6.3 

Водный, воздушный и автомобильный транспорт 

Восстановление и развитие речного и морского 

транспорта. Обновление и пополнение флота новыми 

судами, интенсификация перевозок. Восстановление 

гражданского воздушного флота, обновление и развитие 

авиационного парка. Автомобильный транспорт в 

восстановлении экономики в послевоенный период, 

строительство новых дорог и автомобильных заводов в 

1960-1980-е гг. 6.4. Развитие транспорта в современном 

мире (рубеж XX- XXI в.) Роль транспорта в развитии 

торгово-экономических отношений в современном мире. 

Основные направления и тенденции развития 

железнодорожного, водного, авиационного, 

автомобильного и трубопроводного транспорта. 

Конкуренция, преимущества и недостатки различных 

видов транспорта. 6.5. Транспорт современной России 

(рубеж XX- XXI в.) Транспортная система России в 

условиях рыночных реформ (1990-2000-е гг.). 

Изменение законодательной транспортной отрасли. 

Закон РФ «О федеральном железнодорожном 

транспорте» (июль 1995 г.). Основные вопросы развития 

воздушного, водного и автомобильного транспорта в 

условиях рыночной экономики. 6.6. Роль науки в 

развитии транспорта Крупнейшие ученые транспортной 

отрасли и научные достижения.  

5 

 

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс № 4 

1 

1.1. Предмет и функции курса «История транспорта» как 

отрасли научного знания, его место в системе 

исторических дисциплин. 1.2. Транспорт как важнейшая 

составляющая экономического развития. Влияние 

социально-экономических и физико-географических 

особенностей на развитие путей сообщения. 

Структурные элементы транспортной системы.  

56 

1.1. Предмет и функции курса «История транспорта» как 

1.2. Транспорт как важнейшая составляющая 

экономического развития.  



2 

2.1. Развитие транспорта древних цивилизаций (Древний 

Египет, Древняя Греций, Древний Китай и др). Роль 

водного и сухопутного транспорта в развитии древних 

цивилизаций. 2.2. Развитие транспорта в эпоху 

средневековья. Крупнейшие географические открытия, 

повлиявшие на развитие новых торговых путей. 

Технологическая революция. Начало машинного 

производства в Западной Европе и его влияние на 

развитие транспорта.  

2.1. Транспорт древних цивилизаций (Древний Египет, 

Древняя Греций, Древний Китай и др). 2.2. Развитие 

транспорта в эпоху средневековья. 2.3. Транспортная 

система Киевской Руси (IX-XII вв.). 2.4. Пути 

сообщения Московского государства (XV-XVII вв.).  

3 

3.1. Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX 

вв. Первая научно-техническая революция (середина 

XVIII-начало XIX вв.) и развитие транспорта. Создание 

первых машин как предпосылка развития транспорта. 

Начало парового судоходства. Применение пара на 

железнодорожном и сухопутном транспорте. Появление 

паровоза и развитие железных дорог. Начало 

воздухоплавания и зарождение авиации. Появление 

двигателя внутреннего сгорания. Крупнейшие ученые и 

их научные достижения, повлиявшие на развитие 

транспорта. 3.2. Транспорт России в XVIII -1-й пол. XIX 

вв. Начало подготовки инженеров путей сообщения 

(1809). Предпосылки развития железнодорожного 

транспорта в России и начало железнодорожного 

строительства. Возведение и ввод в эксплуатацию 

Царскосельской (1837) и Петербурго-Московской 

железных дорог (1842-1851) и их роль в развитии путей 

сообщения в России. Вклад отечественных ученых и 

инженеров в развитие путей сообщения. 3.3. 

Транспортная отрасль России во 2-й пол. XIX в. 

Сухопутные и водные пути сообщения в середине и 

второй половине XIX в. Поражение России в Крымской 

войне (1853-1856) как катализатор железнодорожного 

строительства. 3.5. Транспорт России на рубеже XIX-XX 

в. Роль железнодорожного транспорта в развитии 

российской экономики на рубеже XIX-XX в. 

Интенсивное железнодорожное строительство в России 

на рубеже XIX-XX вв., новые подходы к эксплуатации 

железных дорог. С.Ю. Витте и его роль в развитии 

железнодорожного транспорта. Транссибирская 

железнодорожная магистраль: основные этапы и 

особенности ее возведения. Значение Транссибирской 

магистрали для развития государства. 3.7. Развитие 

науки и образования Вклад российских ученых и 

инженеров в развитее транспортной отрасли. Развитие 

транспортного образования.  



3.1. Развитие транспорта в Западной Европе в XVIII-XIX 

вв. 3.2. Транспорт России в XVIII -1-й пол. XIX вв. 3.3. 

Транспортная отрасль России во 2-й пол. XIX в. 3.4. 

Государственная политика в области развития 

транспортной отрасли. 3.5. Транспорт России на рубеже 

XIX-XX в. 3.6. Автомобильный, авиационный и водный 

транспорт на рубеже XIX-XX вв. 3.7. Развитие науки и 

образования  

4 

4.1. Развитие транспорта на рубеже XIX-XX вв. Вторая 

научно-техническая революция и ее влияние на развитие 

транспорта (1870-1900 гг.). Появление новой техники и 

новых материалов в ходе индустриализации и их роль в 

развитии транспорта (XIX-XX вв.). Изобретение 

электричества и двигателя внутреннего сгорания. 

Развитие железнодорожного и автомобильного 

транспорта на рубеже XIX-XX вв. 4.2. Развитие 

транспорта в XX в. Возникновение автомобильного и 

авиационного транспорта. Развитие железнодорожного 

транспорта в первой пол. XX в. Транспорт в Первой 

мировой и Второй мировой войнах и в послевоенный 

восстановительный период. Третья научно-техническая 

революция (вторая пол. XX в.) и ее влияние на развитие 

транспортной отрасли. Автоматизация и 

информатизация, развитие энергетики и новых 

материалов.  

5 

5.2. Восстановление и развитие отечественного 

железнодорожного транспорта. Формирование 

отечественной транспортной системы на новой 

технической основе и ее роль в развитии экономики 

страны. Реформирование железнодорожного транспорта 

в 1920-1930-е гг. Возведение крупнейших 

железнодорожных магистралей (Турксиб, Москва-

Донбасс и др.). 5.3. Роль транспорта в индустриальном 

развитии страны в годы предвоенных пятилеток. 

Развитие речного и морского транспорта. Создание 

отечественной авиационной и автомобильной 

промышленности. 5.5. Транспортная система СССР 

накануне и в годы Великой Отечественной и Второй 

мировой войн. Развитие железнодорожного транспорта в 

предвоенный период: строительство новых и 

реконструкция старых железных дорог, станций и узлов, 

обновление подвижного состава, укрепление ремонтной 

базы. Перестройка железнодорожного транспорта на 

военный лад и его роль в эвакуации промышленных 

предприятий на восток. Железнодорожники тыла – 

фронту. Железнодорожники и железнодорожный 

транспорт в событиях Великой Отечественной и Второй 

мировой войн. Водный, авиационный и автомобильный 

транспорт в годы войны. 5.6. Вклад ученых и 

специалистов-транспортников в Победу.  



Транспортная система России в условиях политических 

и социально-экономических изменений XX в: 

Транспортная система России в условиях политических 

и социально-экономических изменений начала XX в. 

Революции 1905 г., февральская и октябрьская 1917 г., 

Первая мировая и гражданская войны. Создание новой 

системы управления транспортом советского 

государства. Народный комиссариат путей сообщения 

(НКПС) и первые наркомы. Роль советской власти в 

восстановлении и развитии транспортной отрасли 

России. План ГОЭЛРО.  

6 

6.2. Развитие железнодорожного транспорта: 

техническое перевооружение (1956-1965); Генеральный 

план электрификации железных дорог (1956) и основные 

этапы его осуществления. Основные этапы развития 

отечественного локомотивостроения, вагоностроения и 

вагонного хозяйства. Развитие систем связи, 

автоматизации, вычислительной техники и 

информационных технологий. Строительство новых 

железных дорог: Байкало-Амурской магистрали и др. 6.3 

Водный, воздушный и автомобильный транспорт 

Восстановление и развитие речного и морского 

транспорта. Обновление и пополнение флота новыми 

судами, интенсификация перевозок. Восстановление 

гражданского воздушного флота, обновление и развитие 

авиационного парка. Автомобильный транспорт в 

восстановлении экономики в послевоенный период, 

строительство новых дорог и автомобильных заводов в 

1960-1980-е гг. 6.4. Развитие транспорта в современном 

мире (рубеж XX- XXI в.) Роль транспорта в развитии 

торгово-экономических отношений в современном мире. 

Основные направления и тенденции развития 

железнодорожного, водного, авиационного, 

автомобильного и трубопроводного транспорта. 

Конкуренция, преимущества и недостатки различных 

видов транспорта. 6.5. Транспорт современной России 

(рубеж XX- XXI в.) Транспортная система России в 

условиях рыночных реформ (1990-2000-е гг.). 

Изменение законодательной транспортной отрасли. 

Закон РФ «О федеральном железнодорожном 

транспорте» (июль 1995 г.). Основные вопросы развития 

воздушного, водного и автомобильного транспорта в 

условиях рыночной экономики. 6.6. Роль науки в 

развитии транспорта Крупнейшие ученые транспортной 

отрасли и научные достижения.  

Транспорт СССР во 2-й пол. XX-нач. XXI в: Транспорт 

СССР во 2-й пол. XX в. Восстановление и развитие 

транспортной системы СССР в послевоенный период 

(1946-1955). Задачи и основные этапы восстановления 

транспорта в 1946-1955 гг.  



6.1. Транспорт СССР во 2-й пол. XX в. 6.2. Развитие 

железнодорожного транспорта 6.3 Водный, воздушный и 

автомобильный транспорт 6.4. Развитие транспорта в 

современном мире (рубеж XX- XXI в.) Роль транспорта 

в развитии торгово-экономических отношений в 

современном мире. 6.5. Транспорт современной России 

(рубеж XX- XXI в.) 6.6. Роль науки в развитии 

транспорта  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 
Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр) 

6 

УК-5 + 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК-5 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 



Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 

правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты  

Не предусмотрено. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 6 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 



1) Предмет и функции курса «История транспорта» и его место в системе исторических 

дисциплин. 

2) Транспорт древних цивилизаций как предыстория транспортного развития. 

3) Водный и сухопутный транспорт Древней Руси. 

4) Водный и сухопутный транспорт Московского государства. 

5) Развитие путей сообщения в России в XVIII в. 

6) Открытия, ставшие базовыми для развития железнодорожного транспорта. 

7) Начало железнодорожного строительства в России: Царскосельская и Петербурго-

Московская железные дороги. 

8) Создание общегосударственных органов управления путями сообщения в России. 

9) Подготовка специалистов для транспортной отрасли России. 

10) Железнодорожное строительство в регионах России. Северо-Кавказские железные 

дороги. 

11) С.Ю. Витте и его роль в железнодорожном строительстве. 

12) Транссибирская железнодорожная магистраль и ее историческое значение. 

13) Развитие железных дорог мира во второй половине XIX в. 

14) Роль научных открытий в развитии транспорта в XIX в. 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 

1) Охарактеризовать особенности складывания структурных элементов транспортной 

системы. 

2) Охарактеризовать развитие железных дорог России на рубеже XIX-XX вв.  

3) Проанализировать особенности транспортного развития Европейских стран накануне 

первой мировой войны и в послевоенный период. 

4) Проанализировать основные итоги транспортного развития Российской империи к 

февралю 1917 г. 

5) Охарактеризовать деятельность крупнейших ученых и инженеров П.П. Мельникова, Н.А. 

Белелюбского и др. и их вклад в развитие железнодорожного транспорта. 

6) Рассмотреть основные мероприятия советской власти по созданию транспортной системы 

государства. 

7) Рассмотреть вопросы создания новой системы управления транспортом. Наркомат путей 

сообщения (НКПС). 

8) Охарактеризовать восстановление и развитие отечественной транспортной системы в 

1920-е-1930-е гг. 

9) Проанализировать роль транспорта в осуществлении плана индустриализации страны. 

10) Рассмотреть развитие железнодорожного транспорта в 1920-е-1930-е гг. 

11) Рассмотреть развитие речного и морского транспорта в 1920-е-1930-е гг. 

12) Охарактеризовать основные этапы создания отечественной авиационной и 

автомобильной промышленности в 1920-е-1930-е гг. 

13) Рассмотреть государственную политику по формированию системы транспортных 

учебных заведений. 

14) Проанализировать состояние транспортная система советского государства накануне 

Великой Отечественной войны. 

15) Мировая транспортная система накануне и в годы Второй мировой войны. 

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки": 

1) Охарактеризуйте основные вопросы функционирования железнодорожного транспорта в 

годы Великой Отечественной войны. 

2) Охарактеризуйте основные этапы деятельности по восстановлению и развитию 

транспортной системы СССР в послевоенный период (1946-1955). 

3) Охарактеризуйте основные направления развития железнодорожного транспорта в 1956-

1965. 

4) Проанализируйте Генеральный план электрификации железных дорог и основные. 



5) Рассмотрите деятельность по восстановлению и развитию речного и морского транспорта 

в послевоенный период. 

6) Рассмотрите деятельность по развитию воздушного транспорта в послевоенный период. 

Обновление авиационного парка. 

7) Охарактеризуйте развитие автомобильного транспорта: активное участие в 

восстановлении экономики в послевоенный период. 

8) Проанализируйте развитие железнодорожного транспорта в 1960-е-1980-е гг. 

9) Рассмотрите вклад крупнейших ученых и их научные достижения в развитии 

транспортной отрасли в 1960-е-1980-е гг. 

10) Охарактеризуйте транспортную систему СССР в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

11) Охарактеризуйте транспортную систему России в условиях рыночной реформы. 

12) Проанализируйте основные положения Концепции Проанализируйте структурной 

реформы железнодорожного транспорта Российской Федерации в XXI в. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 

Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое 

пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 

2020. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС) 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

  УК-5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Дуальная оценка на 

зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 



Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, 

электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Перечень учебной литературы для освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/68987.html Иванов, И. А. Дороги мира. История и 

современность / И. А. Иванов. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 282 c. — 

ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

http://www.iprbookshop.ru/73150.html Вульфов, А. История железных дорог 

российской империи. Все-таки строить / А. Вульфов. — М. : РИПОЛ 

классик, 2016. — 744 c. — ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

http://www.iprbookshop.ru/65693.html Милославская, С. В. Экономика 

отрасли (транспорт) : методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы / С. В. Милославская. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2016. — 36 c. —   ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 

«IPRbooks» 

2 

Харченко Л.Н. История транспорта России: учебно-методическое пособие / 

Л.Н. Харченко; ФГБОУ ВО РГУПС. –Ростов н/Д: РГУПС, 2019. – 31 с.- 

ЭБС РГУПС 

ЭБС 

РГУПС 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.iprbookshop.ru .— ЭБС «IPRbooks» 

2 https://www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт» 

3 https://e.lanbook.com/ . - ЭБС "Лань" 

4 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС 

5 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС 

6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС 

7 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС 

http://www.iprbookshop.ru/68987.html
http://www.iprbookshop.ru/73150.html
http://www.iprbookshop.ru/65693.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


"____" _________________20___г. 

 


