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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 1   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 144 144               144 144 



  

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, Европы и 
цивилизаций Востока, месте России в мировой цивилизации; сформировать понимание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, публичного 
выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях. 

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

2.2.1 Б1.Б.2 Философия 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой истории; 

Уровень 2 природно-географические и социально-экономические условия развития общества в России и в Европе; 

Уровень 3 особенности и закономерности формирования гражданского общества в России и в Европе; 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать социально значимые процессы, явления и исторические проблемы; 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в 
обществе 

Уровень 3 определять этапы развития общества и качественные изменения в нем; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;  

Уровень 2 навыками системного подхода к анализу этапов и закономерностей исторического развития общества; 

Уровень 3  навыками толерантного восприятия исторических, социальных и культурных различий; навыками анализа и 
оценки исторических событий и процессов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 движущие силы, закономерности и этапы исторического процесса; основные направления и школы исторического 
развития; основные события и процессы мировой и отечественной истории 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определить место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; анализировать 
социально¬значимые процессы и явления; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
социальных и гуманитарных наук в профессиональной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям;навыками социального взаимодействия на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория и методология исторической 
науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

    

1.1 Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
 /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 
Э10 



1.2 Древнерусское государство в IX–начале XII вв. 
Особенности становления государственности  в 
России и мире. Российское государство в XVI веке. 
/Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

1.3 Этнокультурные и социально-политические  
процессы становления древнерусской 
государственности.  /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 2. Типы государственно-политических 
образований в эпоху Средневековья. Русские 
земли в XIII-XV веках и европейское    
средневековье   

    

2.1 Образование Российского централизованного 
государства /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.2 Правление Ивана IV Грозного (1533–1584 гг.). /Пр/ 1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

2.3 Судебник 1497г. Великое княжество Литовское – 
альтернативный путь развития русского 
государства.Роль религии и духовенства в 
средневековых обществах Запада, Востока и России.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 3. XVII век в мировой и российской 
истории. 

    

3.1 Россия XVII в. в контексте развития европейской 
цивилизации  /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.2 "Смутное время": прничины, ход, следствия. 
Переход к абсолютистской форме правления со 
второй половины XVII в. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

3.3 Великие географические открытия. Реформация и ее 
причины.Реформы патриарха Никона и раскол 
Русской православной церкви."Бунташный век" в 
русской истории. /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой 
истории.  

    

4.1 Россия и Европа: общее и особенное.  /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.2 Реформы Петра I и Екатерины II.Особенности 
росийского абсолютизма. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

4.3 "Северная война" 1700-1721 гг. Идеология 
Просвещения – идейная основа модернизации 
общественной жизни европейских стран.  
 /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки 
модернизации.  

    

5.1 Модернизация традиционного общества в России и 
Европе: общее и особенное. /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

5.2 Россия в первой четверти XVIII в. Внутренняя и 
внешняя политика Александра I. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

5.3 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в., их 
значение. Особенности российской модернизации и 
ее итоги. Общественная мысль и особенности 
общественного движения в России в 19 в. 
 /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX 
вв. 

    



6.1 Россия в системе мирового хозяйства и 
международных отношений на рубеже веков. /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.2 СССР и мировое сообщество в межвоенный период 
(1920-е - 1930-е гг.). /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

6.3 Россия в эпоху войн и революций (начало XX в. - 
1921 гг). /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 

6.4  I мировая война и ее влияние на внутреннюю 
ситуацию в России. Гражданская война в России 
(1918-21 гг.). Индустриализация СССР.Политика 
коллективизации сельского хозяйства. Культурная 
революция. /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.). СССР и мировое сообщество в 
1945-1991 гг. Распад СССР. 

    

7.1 СССР и мир в годы второй мировой войны (1939-
1945 гг.). /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э8 Э9 

Э10 

7.2 Мир в эпоху "холодной войны" (1946-1991 гг.) /Лек/ 1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.3 Социально-экономическое и политическое развитие 
СССР в 1946-1991 гг. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

7.4 Политика «перестройки»  в экономическом  и 
политическом  развитии СССР. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического 
положения  СССР. Культура и духовность в России и 
СССР в 20 в.Научно-техническая революция и ее 
влияние  на ход мирового общественного развития.  
/Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 

Э8 Э9 Э10 

 Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.     

8.1 Формирование постиндустриальной 
цивилизации.Мир в условиях 
глобализации.Современные проблемы человечества 
и роль России  в их решении.    /Лек/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.2 Россия в современном геополитическом 
пространстве. /Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.3 Становление  новой российской государственности  
в 1990-е гг.. Внутренняя и внешняя политика РФ в 
1990-е гг. Социально-экономическое  положение  
России в 2001–2014 гг. Россия и СНГ.Внешняя 
политика РФ в 2000-2014 гг. /Ср/ 

1 6 ОК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.4 Подготовка доклада на заданную тему /Ср/ 1 12 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

8.5 Написание эссе по предложенной теме /Ср/ 1 12 ОК-2 Л1.1 
Э1 Э2 Э3 Э7 Э8 

Э9 Э10 

 Раздел 9. Промежуточная аттестация     

9.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Дмитриев И. И. История Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=23601 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

История России в схемах: учебное пособие Москва: 
Проспект, 2015 

 

Л2.2 Орлов А. С., Георгиев 
В. А., Георгиева Н. Г., 
Сивохина Т. А. 

Хрестоматия по истории России: учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Конов А. А. Отечественная история: в 4-х ч. : курс лекций 
для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  
 Журнал «Российская история» – www.iriran.ru. 

Э2 www.i-exam.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 Журнал «Вопросы истории» – www.elibrary.ru. 

Э5 Журнал «Родина» – www.istrodina.ru.  

Э6 Журнал «Новая и новейшая история» – www.hist.msu.ru.  

Э7 Журнал «История» – www.his.1september.ru 

Э8 Официальный сайт телеканала «Культура» – www.tv-kultura.ru  

Э9  Сайт по всемирной истории Сергея Нефедова. Институт истории и археологии УрО РАН. Сайт рекомендован 
Министерством образования и науки Российской Федерации – www.hist1.narod.ru. 

Э10  Сайт «Всемирная история» – www.world-history.ru. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Offise. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, 
оснащенные мультимедиаоборудованием. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной учебной литературы (необходимо уметь 
пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПК, либо с личного ПК (ноутбука, планшетного компьютера или иного 
мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы  по данной дисциплине  включают в себя:  
• изучение основ конституционного строя России, основы и особенности его формирования, сравнительная 
характеристика с западной социокультурной цивилизацией;  
• изучение учебной, научной и методической литературы по истории, материалов периодических изданий по 
истории, в том числе и в Интернете, постоянное ознакомление с последними достижениями исторической науки через 
изучение материалов специализированных сайтов по истории;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации по истории, подготовка вопросов преподавателю по новым тестовым заданиям.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по истории;  
• помощь в подборе и поиске необходимых источников информации при подготовке эссе. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.2 Философия 
 

 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 4   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки бакалавра в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 
общеобразовательных учреждениях и при изучении дисциплин Б1.Б.1 История.  

2.1.2 При изучении дисциплины Б1.Б.1 История обучающийся должен знать:закономерности, основные события и  
особенности истории России с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, 
основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического 
развития и современного положения Российской Федерации; уметь анализировать процессы и тенденции 
современной социокультурной среды,применять в профессиональной и других видах деятельности базовые 
понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественно-политической 
практики,использовать знания истории в профессиональной деятельности. 

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

2.2.1 Б1.Б.4 Экономика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Знать: 

Уровень 1 основные определения, понятия, категории и законы философии 

Уровень 2 основные философские теории, применяемые для рассмотрения и анализа типовых (онтологических, 
методолого-гносеологических, социально-антропологических, этико-аксиологических) проблем и задач 

Уровень 3 основные философские теории, применяемые для решения жизненных (нестандартных) проблем и задач 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать философские теории, находя между ними содержательные и исторические связи; уметь 
структурировать содержание философских концепций, выделяя основную суть; соотносить содержание 
концепций и социально-исторический контекст периода их возникновения; выделять причины генезиса 
философских теорий 

Уровень 2 объяснить причину генезиса философских теорий; распознавать характер жизненных проблем, устанавливая 
причинно-следственную связь между контекстом их возникновения и самим содержанием проблем; грамотно 
(сквозь призму понятий и категорий философии) описывать, объяснять и оценивать происходящие события 

Уровень 3 использовать философские теории для анализа нестандартных жизненных ситуаций; предсказывать 
последствия выбора тех или иных жизненных ориентиров; корректировать основы (личного) мировоззрения, 
анализируя предпосылки рефлективного выбора  
 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основы восприятия толерантности; 

Уровень 2 основы толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

Уровень 3 основы толерантного поведения. 

Уметь: 

Уровень 1 успешно работать в коллективе 

Уровень 2 воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и  культурные различия; 

Уровень 3 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и  культурные различия. 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру философского знания,основные понятия, категории и законы философского знания, его место и роль в 
современной жизни; методы и приёмы философского анализа проблем; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять социальные обязательиспользовать методы философского знания в решениил личностно и социально 
значимых вопросов, а также вопросов, связанных с областью профессиональной деятельности; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1.      

1.1 Введение в предмет философии. Генезис 
философского знания. Специфика философии как 
мировоззрения (компаративистский подход). /Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.2 Философия как мировоззрение: специфика 
философии. /Пр/ 

4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.4 История философии: основные этапы развития 
философской мысли (от Античности до начала ХХ 
века). Ключевые проблемы современной философии. 
/Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.5 Этапы развития философской мысли: от античности 
до наших дней /Пр/ 

4 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.6 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.7 Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение 
о развитии. Законы диалектики.  /Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.8 Учение о бытии.  /Пр/ 4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.9 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

4 12 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.10 Гносеология (учение о познании). Уровни и формы 
познания. Проблема поиска критерия истинного 
знания. /Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.11 Гносеология: учение о познании. /Пр/ 4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 

1.12 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.13 Философия науки и техники. Понятие НТП. 
Проблема границы научного познания. этика науки.  
/Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.14 Философские проблемы науки и техники. /Пр/ 4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.15 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.16 Антропология как учение о человеке. Аксиология 
человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 
/Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.17 Антропология как учение о человеке. /Пр/ 4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.18 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.19 Социальная философия (учение об обществе). 
Природа и сущность общества. Современные 
подходы к определению общества.  /Лек/ 

4 6 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 



1.20 Учение об обществе.  /Пр/ 4 2 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.21 Изучение литературы и подготовка к устному 
вопросу по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

1.22 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОК-1 ОК-6 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Нижников Философия Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2012 

http://znanium.com/go.php?id
=308309 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Островский Э. В. Философия: Учебник Москва: 
Вузовский 
учебник, 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=536592 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Коркунова О. В., 
Пятилетова Л. В. 

Введение в предмет философии: учебное 
пособие по курсу "Философия" для студентов 
всех специальностей очной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 filosof.historic.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

Э3 i-exam.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются операционная 
система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 



7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита курсовой работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице 
данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 Часов контактной работы всего 161,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 14,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75 экзамен 2  зачет с оценкой 1 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 72 72 72 72             144 144 

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 72 72 108 108             180 180 

Итого 144 144 216 216             360 360 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебная дисциплина "Иностранный язык" преподается на основе знаний иностранного языка, полученных в 
общеобразовательных учреждениях. 

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

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессионального цикла, в подготовке 
научно-исследовательской работы, сборе научной информации на иностранном языке, написании статей на 
иностранном языке для международных изданий, а также при подготовке к итоговой аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 профессиональную лексику на уровне, необходимом для делового общения с иностранными резидентами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 общаться на иностранном языке на общественно-политические и профессиональные темы с иностранными 
резидентами  

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 лексико-грамматическим материалом, необходимым для общения с иностранными резидентами 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

Уровень 1 различные лексико-грамматические приемы при переводе с иностранного языка на русский 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 переводить тексты на профессиональные темы с иностранного языка на русский 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками перевода текстов общеполитической и профессиональной тематики с иностранного языка на 
русский 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 профессиональную лексику на иностранном языке;  

3.1.2 различные лексико-грамматические приемы при переводе 

3.2 Уметь: 

3.2.1 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; 

3.2.2 переводить текста на профессиональные темы 
 



3.3 Владеть: 

3.3.1 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного или читать и переводить со словарем; 

3.3.2 перевода текстов профессиональной направленности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья.     

1.1 Устный опрос по теме (лексика: рассказ о себе 
(Ф.И.О., внешность, характер); краткая биография 
человека: настоящее, прошлое и будущее; лучший 
друг; обмен вопросами), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен. 
Вопросительные предложения). /Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

1.2 Письменные упражнения: страница блога "Три дня в 
Университете" (описание трех первых дней в 
Университете). /Ср/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время.     

2.1 Устный опрос по теме (лексика: мое любимое 
занятие; мой самый лучший день), обсуждение 
грамматических правил (Настоящее время 
изъявительного наклонения). /Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

2.2 Письменные упражнения: список дел. /Ср/ 1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности.     

3.1 Устный опрос по теме (лексика: описание человека; 
моя семья), обсуждение грамматических правил 
(Прошедшее время изъявительного наклонения. 
Наречия. Числительное) /Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

3.2 Письменные упражнения: история семьи. /Ср/ 1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье.     

4.1 Устный опрос по теме (лексика: мой родной город, 
моя квартира/комната), обсуждение грамматических 
правил (Будущее время изъявительного наклонения) 
/Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

 



4.2 Письменные упражнения: описание города. /Ср/ 1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта.     

5.1 Устный опрос по теме (лексика: общественный 
транспорт, железнодорожный транспорт), 
обсуждение грамматических правил (Степени 
сравнения. Синонимы и антонимы. 
Словообразование: суффиксы). /Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

5.2 Письменные упражнения: краткая история жд 
транспорта. /Ср/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 6. Страны изучаемого языка.     

6.1 Устный опрос по теме (лексика: культура и традиции 
стран изучаемого языка; основные сведения по 
стране), обсуждение грамматических правил 
(Модальные глаголы). /Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

6.2 Письменные упражнения: праздники в странах 
изучаемого языка. /Ср/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента.     

7.1 Устный опрос по теме (лексика: Наш университет: 
мой факультет), обсуждение грамматических правил 
(Пассивный залог. Словообразование: 
словосложение). /Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

7.2 Письменные упражнения: сочинение "Почему я 
выбрал свою специальность". /Ср/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая 
профессия. 

    

8.1 Устный опрос по теме (лексика: моя будущая 
профессия), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен. Предлоги). /Пр/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 



8.2 Письменные упражнения: сочинение "Достоинство и 
недостатки работы на железной дороге". /Ср/ 

1 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 9. Техника и общество. Технические 
инновации. 

    

9.1 Устный опрос по теме (лексика: положительное и 
отрицательное влияние техники на общество; 
особенности некоторых отраслей техники), 
обсуждение грамматических правил (Прямая и 
косвенная речь). /Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

9.2 Письменные упражнения: технические инновации 
(плюсы и минусы). /Ср/ 

2 20 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 10. Изучение техники. Технические 
дисциплины. 

    

10.1 Устный опрос по теме (лексика: техника и 
технологии, технические дисциплины), обсуждение 
грамматических правил (Согласование времен). /Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

10.2 Письменные упражнения: особенности инженерно-
технического образования. /Ср/ 

2 20 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 11. Процесс проектирования и 
конструирования.  

    

11.1 Устный опрос по теме (лексика: этапы 
проектирования; практическое применение 
конструктивного планирования в повседневной 
жизни), обсуждение грамматических правил 
(Инфинитив). /Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

11.2 Письменные упражнения: известные инженеры. /Ср/ 2 20 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели.     



12.1 Устный опрос по теме (лексика: изучение полезных 
изобретений в разных странах), обсуждение 
грамматических правил (Инфинитивные 
конструкции). /Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

12.2 Письменные упражнения: инженерная деятельность. 
/Ср/ 

2 12 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 13. Аппаратура и оборудование.     

13.1 Устный опрос по теме (лексика: оборудовани, 
используемое на железнодорожном транспорте), 
обсуждение грамматических правил (Причастие). 
/Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

13.2 Письменные упражнения: описание оборудования и 
его функций. /Ср/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 14. Технический прогресс, техносферная 
безопасность. 

    

14.1 Устный опрос по теме (лексика: техника 
безопасности; защита окружающей среды), 
обсуждение грамматических правил (Причастный 
оборот). /Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

14.2 Письменные упражнение: инновационная 
деятельность инженера. /Ср/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 Раздел 15. Из истории железных дорог. 
Скоростные дороги мира. 

    

15.1 Устный опрос по теме (лексика: скоростные 
магистрали), обсуждение грамматических правил 
(Повторение времен действительного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

15.2 Письменные упражнения: скоростные железный 
дороги мира (Франция, Япония, Германия). /Ср/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 



 Раздел 16. Работа в различных областях техники. 
Резюме, поиск вакансий в области техники. 
Собеседование с работодателем. 

    

16.1 Устный опрос по теме (лексика: устройство на 
работу, этапы собеседования), обсуждение 
грамматических правил (Повторение времен 
страдательного залога). /Пр/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э4 Э7 

16.2 Письменные упражнения: составление резюме, 
сопроводительного письма. /Ср/ 

2 9 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

16.3  /Экзамен/ 2 36 ОК-5 ОПК-9 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.2 
Л2.3 Л2.7 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Soars J., Soars L. New Headway: Pre-Intermediate Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.2 Soars J., Soars L. New Headway: Elementary Student's Book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2013] 

 

Л1.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan T., 
Schonherr J., Orth-
Chambah 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.4 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan B., 
Bluggel A., Schumann 
S., Hilpert 

Tangram aktuell 2: Lektion 5-8 : Kursbuch + 
Arbeitsbuch : Niveaustufe A2/2 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л1.5 Soars L., Soars J. New headway: intermediate : student's book Oxford: Oxford 
University 
Press, [2014] 

 

Л1.6 Heu E., Abou-Samra 
M., Perrard M., Pinson 
C. 

Le nouvel edito: njveau B1 : methode de francais [Paris]: Didier, 
[2015] 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ваулина Л. Р. Английский язык: сборник контрольных 
заданий и методические указания по их 
выполнению для студентов 1 курса всех 
специальностей заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Рыбкина С. Н. Падежные флексии в группе немецкого 
существительного: методические 
рекомендации для студентов и магистрантов 
всех направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Друцко Н. А., 
Лопатина Т. Я. 

Английский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 курса 1-2 семестров всех 
технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Горшкова Т. В. Немецкий язык: сборник упражнений для 
подготовки к текущему и итоговому контролю 
по немецкому языку для студентов 2 курса 
всех технических специальностей для 1 и 2 
семестров 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник устных тем для 
студентов 1 курса всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник тестовых заданий 
для студентов 1 и 2 курса всех технических 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лопатина Т. Я. Английский язык: сборник тем и упражнений 
для развития устной речи студентов 1 курса 
всех специальностей (темы "Семья", 
"Университет", "Российская Федерация", 
"Екатеринбург") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пермякова Е. Г. Английский язык: учебно-практическое 
пособие для подготовки к тестированию для 
уровня Elementary 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Балакин С. В., 
Пермякова Е. Г. 

Французский язык: Учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Горшкова Т. В., 
Загоскина И. В., 
Балакин С. В. 

Немецкий язык. Практикум по развитию 
навыков устной речи: учебно-практическое 
пособие для студентов 1 курса дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения 
(Екатеринбург), 
Иностранные языки и 
межкультурные 
коммуникации 

Английский язык: практикум для студентов 1 
курса технических специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.5 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://study-english.info/ 

Э2 http://www.language-worksheets.com/ 

Э3 http://www.really-learn-english.com/english-short-stories.html 

Э4 https://elt.oup.com/student/headway/?cc=ru&selLanguage=ru 

Э5 www.irgol.ru  

Э6 http://deseite.ru/ 

Э7 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест, 
продуктов Microsoft. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.2 Для проведения практических занятий и СРС используются аудитории для практических и семинарских 
занятий кафедры "Иностранные языки и межкультурные коммуникации", лингафонный кабинет и 
компьютерный класс. 7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение и систематизацию грамматического материала. 
2. Изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
3. Подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
текущие консультации;  
прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.4 Экономика 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мировая экономика и логистика 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные                   

Практические         18 18       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: формирование экономического мышления, способности к анализу экономических проблем на микро- и 
макроуровне и использование экономической информации в профессиональной деятельности. Задачи: освоение 
экономической терминологии, основных экономических законов для понимания взаимосвязи экономических 
процессов и явлений, изучение методов экономического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.6 Математика 

2.1.2 Знать: основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического 
моделирования. 

2.1.3 Уметь: применять методы математического анализа и моделирования и вычислительную технику для решения 
практических задач. 

2.1.4 Владеть: методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы 
различных технических устройств. 

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

2.2.1 Знания, умения и владения, полученные в ходе изучения дисциплины "Экономика" используются в последующих 
дисциплинах, тематика изучения которых включает разделы по оценке эффективности экономических показателей 
в профессиональной деятельности 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основные понятия экономической науки 

Уровень 2 закономерности функционирования экономики 

Уровень 3 методологию современных течений экономической науки 

Уметь: 

Уровень 1 применять положения экономической науки для объясненния экономических процессов и явлений 

Уровень 2 классифицировать экономические явления и процессы 

Уровень 3 применять методики расчета показателей, характеризующих функционирование и развитие экономических 
систем 

Владеть: 

Уровень 1 основами рыночной экономики 

Уровень 2 навыками описания социально-экономических процессов 

Уровень 3 навыками анализа экономических процессов современной рыночной экономики 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 базовые положения экономической теории и экономических систем; экономические основы производства и 
финансовой деятельности предприятия 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать основные экономические категории для анализа экономической ситуации 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основами рыночной экономики 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в экономику     

1.1 Предмет и методы экономической теории, её 
философские и методологические основы. /Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

 



1.2 Предмет и методы экономической теории,её 
философские и методологические основы  /Ср/ 

5 4 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.3 Основные закономерности экономической 
организации общества. Выполнение тестов по теме. 
/Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.4 Основные закономерности экономической 
организации общества /Пр/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.5 Права собственности и экономические системы. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.6 Права собственности и экономические системы /Пр/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

1.7 Общая характеристика рыночной экономики. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

1.8 Общая характеристика рыночной экономики /Пр/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 2. Микроэкономика     

2.1 Закономерности спроса и предложения.  /Лек/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.2 Закономерности спроса и предложения.  /Пр/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.3 Теория поведения потребителя /Ср/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

2.4 Равновесие фирмы на рынке совершенной 
конкуренции /Лек/ 

5 2  Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.5 Теория предельной производительности факторов 
производства. Выполнение тестов. Решение задач. 
/Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

2.6 Теория предельной производительности факторов 
производства. /Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.7 Рынок факторов. Выполнение тестов и решение 
задач. /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

2.8 Рынки факторов /Пр/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

2.9 Несовершенная конкуренция /Лек/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 3. Макроэкономика     

3.1 Система национальных счетов. Выполнение тестов и 
решение задач. /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.2 Система национальных счетов. /Пр/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.3 Макроэкономическое равновесие: базовые модели. 
/Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.4 Кредитно-денежная система и политика. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 



3.5 Кредитно-денежная система и политика /Пр/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.6 Бюджетно-налоговая система и политика  /Лек/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.7 Бюджетно-налоговая система и политика. 
Выполнение тестов по теме /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.8 Бюджетно-налоговая система и политика    /Пр/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.9 Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица и инфляция.  
/Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.10 Макроэкономическая нестабильность: 
экономические циклы, безработица и инфляция. 
Выполнение тестов по теме. /Ср/ 

5 4 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.11 Государство в рыночной экономике.  /Ср/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.12 Распределение доходов и социальная политика /Ср/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.13 Экономический рост /Ср/ 5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.14 Макроэкономические проблемы переходной 
экономики. /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.15 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы /Лек/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.16 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы /Ср/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3 

3.17 Международная торговля, платежный баланс и 
валютные системы /Пр/ 

5 2 ОК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.18 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Федотов В. А., 
Комарова О. В. 

Экономика: учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=545218 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Басовский, Басовская Микроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=372364 

Л2.2 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н. 

Макроэкономика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556123 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Маликина Л. А. Экономика: практикум для студентов техн. 
спец. дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Маликина Л. А. Экономика: курс лекций для студентов 
технических специальностей заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://gks.ru 

Э2 http://i-exam.ru 

Э3 https://bb.usurt.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения MS Office и операционная система Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Закреплена за кафедрой  Философия и история 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           18 18     18 18 

Лабораторные                   

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

          36 36     36 36 

Сам. работа           36 36     36 36 

Итого           72 72     72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование знаний, включающих истоки формирования российского права; взаимосвязь права со сферами 
общественной жизни; систему россйиского права; содержание основ Конституции РФ, Гражданского, Семейного, 
Трудового, Уголовного  кодексов РФ и иных нормативных правовых актов, необходимых для жизни и 
деятельности в различных сферах общества; содержание основных правовых понятий; способы защиты прав 
человека и гражданина; основные нормативные правовые документы: называть и характеризовать права, 
обязанности и ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста; 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы 
действующего законодательства и нормативных документов, включая законодательство об охране труда, пожарной 
безопасности и защите окружающей природной среды. 

1.2 Формирование умений, направленных на осуществление поиска нормативных правовых актов, связанных с 
различными сферами деятельности, включая современные информационные технологии; сравнение и анализ 
нормативных правовых актов; использование нормативных правовых документов в профессиональной 
деятельности; ориентирование в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; принятие ответственности за решения на основе нормативно-правовых 
документов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в курсе "Обществознание" на уровне 
общеобразовательной школы, а также в процессе изучения дисциплины Б1.Б1 История. Сьудент должен 

2.1.2 Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества и  направления формирования активной 
жизненной позиции; 

2.1.3 Уметь: опираться на исторический опыт человечества при формировании активного отношения к современным 
актуальным прогблемам; 

2.1.4 Владеть: навыками критического анализа  исторического опыта человечества для формирования активной 
жизненной позиции. 

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

2.2.1 Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности,  

2.2.2 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 истоки формирования российского права 

Уровень 2 истоки формирования российского права; взаимосвязь права со сферами общественной жизни 

Уровень 3 истоки формирования российского права; взаимосвязь права со сферами общественной жизни; систему 
россйиского права   

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

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

Знать: 

Уровень 1 содержание основ Конституции РФ, Гражданского, Семейного, Трудового, Уголовного  кодексов РФ и иных 
нормативных правовых актов, необходимых для жизни и деятельности в различных сферах общества  

Уровень 2 содержание основ Конституции РФ, Гражданского, Семейного, Трудового, Уголовного  кодексов РФ и иных 
нормативных правовых актов, необходимых для жизни и деятельности в различных сферах общества; 
содержание основных правовых понятий 

Уровень 3 содержание основ Конституции РФ, Гражданского, Семейного, Трудового, Уголовного  кодексов РФ и иных 
нормативных правовых актов, необходимых для жизни и деятельности в различных сферах общества;  



 содержание основных правовых понятий; способы защиты прав человека и гражданина 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск нормативных правовых актов, связанных с различными сферами деятельности 

Уровень 2 осуществлять поиск нормативных правовых актов, связанных с различными сферами деятельности, включая 
современные информационные технологии; сравнивать и анализировать нормативные правовые акты 

Уровень 3 осуществлять поиск нормативных правовых актов, связанных с различными сферами деятельности, включая 
современные информационные технологии; сравнивать и анализировать нормативные правовые акты 

Владеть: 

Уровень 1 навыками чтения и толкования нормативных правовых актов, связанных с различными видами деятельности 

Уровень 2 навыками чтения и толкования нормативных правовых актов, связанных с различными видами деятельности; 
навыками применения нормативно-правовых актов к анализу конкретной правовой ситуации 

Уровень 3 навыками чтения и толкования нормативных правовых актов, связанных с различными видами деятельности; 
навыками применения нормативно-правовых актов к анализу конкретной правовой ситуации; навыками  
решения правовых ситуаций  

 

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные нормативные правовые документы: называть и характеризовать права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста 

Уровень 2 основные нормативные правовые документы: называть и характеризовать права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста; 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью 

Уровень 3 основные нормативные правовые документы: называть и характеризовать права, обязанности и 
ответственность гражданина, избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста; 
основные нормативные правовые документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы 
действующего законодательства и нормативных документов, включая законодательство об охране труда, 
пожарной безопасности и защите окружающей природной среды 

Уметь: 

Уровень 1 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

Уровень 2 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;  ориентироваться в 
системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности 

Уровень 3 использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности;  ориентироваться в 
системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности; принимать ответственность за  решения на основе нормативно-правовых документов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм 

Уровень 2 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения 

Уровень 3 навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; 
навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками 
готовности к ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 истоки формирования российского права; взаимосвязь права со сферами общественной жизни; систему 
россйиского права; содержание основ Конституции РФ, Гражданского, Семейного, Трудового, Уголовного  
кодексов РФ и иных нормативных правовых актов, необходимых для жизни и деятельности в различных сферах 
общества; содержание основных правовых понятий; способы защиты прав человека и гражданина; основные 
нормативные правовые документы: называть и характеризовать права, обязанности и ответственность гражданина, 
избирателя, налогоплательщика, собственника, работника-специалиста; основные нормативные правовые 
документы, связанные с профессиональной деятельностью;  основы действующего законодательства и 
нормативных документов, включая законодательство об охране труда, пожарной безопасности и защите 
окружающей природной среды. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять поиск нормативных правовых актов, связанных с различными сферами деятельности, включая 
современные информационные технологии; сравнивать и анализировать нормативные правовые акты;использовать 
нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; ориентироваться в системе законодательства 
и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; принимать 
ответственность за решения на основе нормативно-правовых документов. 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 навыками чтения и толкования нормативных правовых актов, связанных с различными видами деятельности; 
навыками применения нормативно-правовых актов к анализу конкретной правовой ситуации; навыками  решения 
правовых ситуаций; навыками социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и правовых 
норм; навыками социального взаимодействия для оценки правомерного и неправомерного поведения; навыками 
готовности к ответственности за принятые решения как в жизни, так и в профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Теория государства и права     

1.1 Понятие, основные признаки и функции государства. 
Правовое государство. Понятие права. Роль 
государства и права в жизни общества. /Лек/ 

6 1 ОК-2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.2 Источники российского права. Отрасли российского 
права. Нормы права и нормативные правовые акты 
/Лек/ 

6 1 ОК-2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.3 Основные правовые системы современности /Пр/ 6 1 ОК-2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.4 Правонарушение   и   юридическая   
ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. /Пр/ 

6 1 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 2 ОК-2 ОК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 2. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства 

    

2.1 Особенности федеративного устройства России.  
/Лек/ 

6 2 ОК-2 ОК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.2 Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. /Пр/ 

6 2 ОК-2 ОК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-2 ОК-4 
ОПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 3. Гражданское право и семейное право     

3.1 Понятие гражданского права и гражданских  
правоотношений. Физические и юридические лица.  
/Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.2 Понятие семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.3 Право собственности. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право.  /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

3.4 Взаимные права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Ответственность по семейному праву. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 



3.5 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 4. Трудовое право     

4.1 Понятие трудового права. Понятие и содержание 
трудового договора. Порядок заключения трудового 
договора.  /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.2 Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Коллективный 
договор. Правовые основы охраны труда на 
производстве. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. Трудовые споры. 
Особенности труда работников железнодорожного 
транспорта. Пожарная безопасность. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

4.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

 Раздел 5. Административное право     

5.1 Сущность, предмет и метод административного 
права.  /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.2 Административные правонарушения и 
административная ответственность. 
Административная ответственность за нарушения в 
сфере строительства /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

5.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 4 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 6. Уголовное право     

6.1 Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
Понятие преступления.  /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.2 Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

6.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 8 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 7. Экологическое право. Защита 
информации 

    

7.1 Понятие и источники экологического права и охраны 
окружающей среды. Использование норм 
экологического права в сфере строительства. 
Правовые основы защиты информации.  /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.2 Правовое регулирование защиты государственной  
тайны. Органы защиты государственной тайны. 
Коммерческая тайна /Пр/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

7.3 Самостоятельное изучение литературы по темам 
раздела /Ср/ 

6 8 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 Раздел 8. Антикоррупционные стандарты 
поведения 

    



8.1 Юридические аспекты антикоррупционного 
поведения. Антикоррупционная политика 
организации. /Лек/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.2 Общие обязанности работников организации по 
предупреждению и противодействию коррупции.  
меры по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами и в 
зависимых организациях. /Пр/ 

6 1 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.3 Положения о конфликте интересов и порядке его 
предотвращения и его регулирования. 
Ответственность за коррупционные правонарушения  
/Пр/ 

6 1 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

8.4 Подготовка к семинарскому занятию и изучение 
нормативных актов и документов по 
антикоррупционной политике /Ср/ 

6 2 ОК-4 ОПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Юкша Я. А. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=503392 

Л1.2 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545252 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Малько А. В., 
Субочев В. В. 

Правоведение: Учебник Москва: ООО 
"Юридическое 
издательство 
Норма", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=558609 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васенков В. А., 
Корнеева И. Л., 
Субботина И. Б. 

Правоведение: Сборник задач и упражнений Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=473115 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780 

Э2 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335 

Э3 http://www.consultant.ru 

Э4 http://www.i-exam.ru 

Э5 http://www.bb.usurt.ru 

Э6 http://www.garant.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 



6.3.1.1 Для подготовки и проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения 
MS Office, операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru; 

6.3.2.2 www.garant.ru; 

6.3.2.3 www.pravo.gov.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают:  
• изучение и систематизацию нормативных правовых документов - законов и подзаконных актов с использованием 
информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", официального портала правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации, включая консультации при анализе нормативных правовых актов, консультации при подготовке к 
написанию эссе.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.6 Математика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Высшая и прикладная математика 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 Часов контактной работы всего 184,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 162 
    аудиторные занятия 162 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

13,8 
    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 10,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 8,25 экзамен 1, 2  зачет с оценкой 3 

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1   РГР контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  3 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 18 18           54 54 

Лабораторные                   

Практические 36 36 36 36 36 36           108 108 

Промежуточная 
аттестация 

36 36 36 36             72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 54 54           162 162 

Сам. работа 54 54 54 54 54 54           162 162 

Итого 144 144 144 144 108 108           396 396 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математики" развить логическое и алгоритмическое 
мышление студентов, воспитать культуру применения математических методов для решения прикладных задач, 
сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по 
осваиваемому направлению подготовки. Раскрыть содержание основных математических понятий, методов, 
способов построения математических моделей и их описания. Научить студентов анализировать и обобщать 
информацию, планировать свою деятельность, направленную на решение математических задач. Обучить 
студентов типовым приемам решения математических задач, возникающих при исследовании прикладных 
проблем. Сформировать умения применять математические модели в рамках планирования и проведения 
прикладных исследований в дальнейшей учебно-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в общеобразовательном учреждении по предметам "Математика", "Алгебра, геометрия и 
начала анализа" 

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

2.2.1 Элементы математики используются во всех дисциплинах естественнонаучного и профессионального цикла, а 
также в курсовых работах и при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 элементарные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики и дискретной математики. 

Уровень 2 основные фундаментальные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и 
линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 
вероятностей, математической статистики и дискретной математики. 

Уровень 3 профессионально значимые понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и 
линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории 
вероятностей, математической статистики и дискретной математики. 

Уметь: 

Уровень 1 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач под непосредственным руководством преподаваеля. 

Уровень 2 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач под частичным руководством преподаваеля. 

Уровень 3 самостоятельно применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и 
вычислительную технику для решения практических задач 

Владеть: 

Уровень 1 культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу. 

Уровень 2 методами математического описания физических и экономических явлений и процессов. 

Уровень 3 применять информационно-коммуникационные технологии учетом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса. 

 

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

Уровень 1 основные элементарные модели, используемые для решения учебных задач 

Уровень 2 модели, используемые для решения учебных задач профессиональной направленности 

Уровень 3 модели, используемые для решения учебных задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 - 
 



Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные  понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа; основы теории вероятностей, 
математической статистики и дискретной математики. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять математические методы и методы математического анализа и моделирования и вычислительную 
технику для решения практических задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 культурой математического мышления, способностью к восприятию информации, обобщению и анализу; методами 
математического описания физических и экономических явлений и процессов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Линейная алгебра     

1.1 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. /Лек/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

1.2 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. /Пр/ 

1 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

1.3 Матрицы. Определители. Системы линейных 
алгебраических уравнений. Матричные уравнения. 
Комплексные числа. Подготовка к аудиторной 
контрольной работе. /Ср/ 

1 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э4 

 Раздел 2. Векторная алгебра     

2.1 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное, 
векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Лек/ 

1 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э1 

2.2 Векторы. Направляющие косинусы. Скалярное 
произведение векторов.  
Векторное и смешанное произведение векторов.  
 /Пр/ 

1 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 

2.3 Векторы и действия с ними. Выполнение домашней 
контрольной работы. /Ср/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 

 Раздел 3. Аналитическая геометрия     

3.1 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. /Лек/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э3 Э4 

3.2 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. /Пр/ 

1 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э5 

3.3 Точка, плоскость и прямая в пространстве. Прямая 
на плоскости. Линии второго порядка на плоскости. 
Поверхности второго порядка в пространстве. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

1 18 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э2 

 Раздел 4. Введение в анализ     

4.1 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. Теоремы о пределах. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Лек/ 

1 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э3 Э5 

4.2 Функция и ее графики. Вычисление пределов. 
Непрерывность функций. Выполнение РГР. /Ср/ 

1 18 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э3 

 



4.3 Функция. Основные элементарные функции и их 
графики. Предел последовательности и функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие величины 
и функции. Эквивалентные бесконечно малые 
функции. Теоремы о пределах. Непрерывность 
функций в точке и на отрезке. Точки разрыва и их 
классификация. Теоремы о функциях, непрерывных 
на отрезке. /Пр/ 

1 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 
Э3 

 Раздел 5. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной и его приложения 

    

5.1 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. Производные сложных, 
неявных, заданных параметрически функций. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Теоремы  
Ролля, Лагранжа, Коши. Правило 
Лопиталя.Монотонность и экстремумы функции. 
Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
Схема полного исследования функции. /Лек/ 

2 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э3 Э5 

5.2 Производная и дифференциал функции. 
Дифференцируемость и непрерывность функции. 
Таблица производных. Производные сложных, 
неявных, заданных параметрически функций. 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Правило 
Лопиталя.Монотонность и экстремумы функции. 
Выпуклость и точки перегиба графика функции. 
Схема полного исследования функции. /Пр/ 

2 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.8 

5.3 Техника дифференцирования. Вычисление пределов 
с помощью правила Лопиталя. Подготовка к 
аудиторной контрольной работе. Построение 
графиков. Выполнение домашней КР. /Ср/ 

2 16 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.8 
Э3 

 Раздел 6. Функции нескольких переменных     

6.1 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Лек/ 

2 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э1 

6.2 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

2 10 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 

6.3 Предел ФНП в точке. Непрерывность ФНП. 
Производная и дифференциал ФНП. Производные 
высших  порядков. Производная по направлению. 
Градиент ФНП. Касательная плоскость и нормаль. 
Локальные и условные экстремумы ФНП. 
Наибольшие и наименьшие значения ФНП. /Пр/ 

2 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.3 
Э1 Э5 

 Раздел 7. Неопределенный интеграл     

7.1 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Лек/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э3 

7.2 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
/Пр/ 

2 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э3 

7.3 Основные приемы и методы интегрирования. 
Интегрирование рациональных функций и дробей, 
тригонометрических и иррациональных выражений. 
Подготовка к аудиторной контрольной работе. /Ср/ 

2 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.9 
Э1 Э5 



 Раздел 8. Определенный интеграл и его 
приложения 

    

8.1 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э3 

8.2 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. /Пр/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э5 

8.3 Определенный интеграл. Формула Ньютона-
Лейбница. Приемы и методы нахождения ОИ. 
Несобственные интегралы. Кратные интегралы. 
Геометрические и физические приложения ОИ. 
Выполнение РГР. /Ср/ 

2 16 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л2.7 
Э1 Э3 

 Раздел 9. Дифференциальные уравнения     

9.1 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

9.2 ДУ второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. /Пр/ 

3 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

9.3 Задача Коши для ДУ. ДУ первого порядка. ДУ 
второго порядка. Системы линейных ДУ первого 
порядка. Подготовка к контрольной работе 
"Дифференциальные уравнения I порядка". 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 10. Числовые и степенные ряды. Основы 
гармонического анализа 

    

10.1 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость. Степенные 
ряды. Теорема Абеля. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье. Теорема Дирихле. 
Разложение в ряд Фурье периодических функций, 
четных и нечетных функций.  /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э5 

10.2 Числовые ряды. Необходимые и достаточные 
условия сходимости ряда. Знакочередующиеся ряды. 
Теорема Лейбница. Знакопеременные ряды.  
Абсолютная и условная сходимость. Степенные 
ряды. Ряды Тейлора и Маклорена. 
Тригонометрические ряды Фурье.  /Пр/ 

3 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

10.3 Числовые и функциональные ряды. Выполнение 
РГР. /Ср/ 

3 12  Л1.1 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 11. Дискретная математика     

11.1 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.4 Л2.5 
Э3 

11.2 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. /Пр/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.4 Л2.5 
Э3 

11.3 Множества, их свойства и операции над ними. 
Алгебра событий. Элементы комбинаторики. 
Выполнение домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 10 ОПК-1 ОПК-2 Л1.4 Л2.5 
Э3 

 Раздел 12. Теория вероятностей     

12.1 Определения вероятности. Условная вероятность. 
Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Случайные величины (СВ). Закон 
распределения дискретной и непрерывной СВ. /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э3 



12.2 Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Закон распределения непрерывной СВ. 
Определения вероятности. Условная вероятность. 
Закон распределения дискретной  СВ. /Пр/ 

3 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.5 
Э3 Э5 

12.3 Вероятность произведения и суммы событий. 
Формула полной вероятности и формула Байеса. 
Независимые испытания. Формула Бернулли, 
Лапласа. Закон распределения непрерывной СВ. 
Определения вероятности. Условная вероятность. 
Закон распределения дискретной СВ. Выполнение 
домашней контрольной работы. /Ср/ 

3 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э3 

 Раздел 13. Математическая статистика     

13.1 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э5 

13.2 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. Выполнение РГР. /Ср/ 

3 12 ОПК-1 ОПК-2 Л1.5 
Э1 Э3 

13.3 Предмет  и  задачи мат. статистики. Выборка и её 
характеристики. Оценка параметров генеральной 
совокупности по выборочным данным. Проверка 
гипотез о распределении. Оценки параметров 
распределения. /Пр/ 

3 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.5 

 Раздел 14. Промежуточная аттестация     

14.1 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.6 
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 15. Промежуточная аттестация     

15.1 прормежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36   
Э1 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 1. Аналитическая 
геометрия. Пределы и ряды. Функции и 
производные. Линейная и векторная алгебра 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30424 

Л1.2 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 2. Функции 
нескольких переменных. Интегральное 
исчисление. Теория поля 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30425 

Л1.3 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 3. 
Дифференциальные уравнения. Уравнения 
математической физики. Теория оптимизации 

Москва: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=30426 

Л1.4 Мальцев И. А. Дискретная математика Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=638 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.5 Миносцев В. Б. Курс математики для технических высших 
учебных заведений. Часть 4. Теория 
вероятностей и математическая статистика 

Москва: Лань", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=32817 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пирогова И. Н., 
Куликова О. В. 

Линейная алгебра в примерах и задачах: 
сборник заданий для студентов экономических 
специальностей дневной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Медведева Н. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ. Типовой расчет: Учебно-
методическое пособие для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Поповский Э. Е., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: типовой 
расчет : учебно-методическое пособие для 
студентов всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Угодникова Л. А. Дифференциальные уравнения. Ряды: метод. 
указания к выполнению типового расчета для 
студентов технич. спец. всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.5 Геут Кр. Л., 
Коновалова С. С., 
Титов С. С. 

Дискретная математика: учебное пособие для 
занятий и самостоятельной работы студентов 
по дисциплине "Дискретная математика" 
направления подготовки 090900.62-
"Информационная безопасность" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Мезенцев А. В., 
Ягупов С. А. 

Векторная алгебра и аналитическая геометрия: 
учебно-методическое пособие для студентов 
технических специальностей и направлений 
подготовки "Векторная алгебра" и 
"Аналитическая геометрия" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Борисова Н. О., 
Поповский Э. Е. 

Определенный интеграл: типовой расчет : 
методические указания для студентов всех 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.8 Садов А. П. Справочник по высшей математике: 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.9 Курмаева К. В., Садов 
А. П. 

Справочник по высшей математике: в 2-х ч. : 
справочное пособие по дисциплине 
"Математика" для студентов технических 
специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Введение в анализ: методические 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов технических и 
экономических специальностей очной, заочной 
и дистационной форм обучения 

Екатеринбург: 
Изд-во Урал. 
гос. ун-та путей 
сообщ., 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Медведева Н. В., 
Мезенцев А. В., 
Скачков П. П. 

Функции нескольких переменных: метод. 
рекомендации по подготовке к компьютерному 
тестированию для студентов техн. и эконом. 
спец. очной, заочной и дистанционной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://e.lanbook.com . 

Э2 http://library.miit.ru/show_methodics1.php 

Э3 http://www.exponenta.ru 

Э4 i-exam.ru 

Э5 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение включает Microsoft Office c электронными таблицами Excel, пакеты компьютерной 
математики Mathcad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
  • изучение учебной, научной и методической литературы с привлечением электронных средств статистической, 
периодической и научной информации;  
  • подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и  



промежуточной аттестации.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
  • текущие консультации;  
  • выполнение и защита расчетно-графической работы, 
  • выполнение и защита контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.7 Информатика 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Информационные технологии и защита информации 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование общей информационной культуры студентов, подготовка их к деятельности, связанной с 
использованием современных информационных технологий.  

1.2 Задачи дисциплины: изучение и усвоение основных понятий в области информатики; овладение навыками поиска 
информации в глобальной информационной сети Интернет; овладение основами анализа информационных 
процессов, их вербальному описанию, формализации и алгоритмизации; приобретение студентами навыков 
квалифицированной работы на современных компьютерах, изучение программного обеспечения; подготовка 
студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование профессиональных 
компетенций студентов по работе с пакетами прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
рамках дисциплины «Информатика» общеобразовательной школы или среднего профессионального образования. 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах при подготовке докладов, 
отчетов, формирования пояснительной записки к курсовым работам (проектам), в выпускной квалификационной 
работе, а также для дисциплин и научно-исследовательских работ, где используются прикладные программные 
средства.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения учебных задач. 

Уровень 2  методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения практических задач. 

Уровень 3  методами работы на ПК с прикладными программными средствами для решения различных задач 
повышенной сложности.  

 

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: 

Уровень 1 определение основных понятий теории информации и информационных технологий, базовые программные 
средства. 

Уровень 2 сущность основных понятий теории информации и информационных технологий, разнообразные 
программные средства. 

Уровень 3 широкий спектр программных средств реализации информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск и хранение информации, а также использовать базовые программные средства для 
решения учебных задач. 

Уровень 2 осуществлять обработку информации, а также использовать разнообразные программные средства для 
решения  практических задач. 

Уровень 3 осуществлять обработку и анализ информации, а также использовать широкий спектр программных средств 
реализациии нформационных, компьютерных и сетевых технологий для решения задач повышенной 
сложности. 

Владеть: 

Уровень 1 методами поиска и хранения информации, а также базовыми программными средствами для решения 
учебных задач. 

 



Уровень 2 методами обработки информации, а также  разнообразными программными средствами для решения  
практических задач. 

Уровень 3  методами обработки и анализа информации, а также широким спектром программных средств реализации 
информационных, компьютерных и сетевых технологий для решения задач повышенной сложности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные понятия и современные принципы работы с информацией, общую характеристику процессов сбора, 
передачи, обработки и хранения информации, средства их реализации, программное обеспечение, принципы и 
особенности работы ПК и его внешних устройств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и хранения информации, пользоваться локальными и 
глобальными компьютерными сетями, использовать информационные технологии для решения задач.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными методами работы на ПК с прикладными программными средствами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Информация и информационные 
процессы 

    

1.1 Знакомство с системой электронного обучения 
Blackboard Learning.Работа с конспектом лекции и 
литературой /Ср/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

1.2 Информация и информационные процессы. Виды 
информации /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1.3 Измерение информации. Системы счисления /Лек/ 3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.4 Измерение количества информации. Системы 
счисления /Ср/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

1.5 Измерение количества информации. Системы 
счисления /Лаб/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 2. Программное обеспечение 
информационных технологий. 

    

2.1 Программное обеспечение информационных 
технологий. Обработка числовой информации в MS 
Excel. Обработка тектовой информации в MS Word  
/Лек/ 

3 4 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.2 Работа в MS Excel. Выполнение упражнений по 
работе с таблицами. /Лаб/ 

3 8 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

2.3 Работа в MS Excel.Выполнение упражнений по 
работе с таблицами. /Ср/ 

3 10 ОПК-4 ОПК-6  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 

2.4 Работа в MS Word. Выполнение упражнений по 
обработке текстов /Ср/ 

3 6 ОПК-4 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 

2.5 Подготовка презентаций в MS Power Point /Ср/ 3 4 ОПК-4 ОПК-6  Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2.6 Работа в MS Word. Выполнение упражнений по 
обработке текстов /Лаб/ 

3 6 ОПК-4  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э2 

 Раздел 3. Понятие об алгоритмах.     

3.1 Понятие об алгоритмах /Лек/ 3 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Разработка алгоритмов (блок-схем)различных по 
структуре задач /Ср/ 

3 4 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.3 Разработка алгоритмов (блок-схем)различных по 
структуре задач /Лаб/ 

3 2 ОПК-4 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 
Э2 



 Раздел 4. Модели решения функциональных и 
вычислительных задач. 

    

4.1 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 3 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

4.2 Классификация моделей.Модели решения 
функциональных и вычислительных задач /Лек/ 

3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Информационная безопасность.      

5.1 Информационная безопасность  /Лек/ 3 2 ОПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

5.2 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 3 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Компьютерные сети. Глобальная сеть 
Интернет. 

    

6.1 Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет /Лек/ 3 2 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Браузеры. Поиск в сети Интернет. Работа с 
конспектом лекции и литературой /Ср/ 

3 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Базы данных и СУБД.     

7.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 36 ОПК-4 ОПК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.2 СУБД MS Access /Лек/ 3 2 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.3 Работа с конспектом лекции и литературой /Ср/ 3 2 ОПК-4 ОПК-6 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Малышев В. Н. Информатика: курс лекций для студентов 1 
курса технических специальностей всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Каймин В. А. Информатика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=504525 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Симонович С. В. Информатика: базовый курс : учебное пособие 
для студентов втузов 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2011 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Ермакова А. Н. Информатика Ставрополь: 
Ставропольски
й 
государственн
ый аграрный 
университет, 
2013 

http://znanium.com/go.php?id
=514863 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Бармина Е. А., 
Данилина И. И. 

Использование MS Access 2010 в 
практических задачах: учебно-методическое 
пособие для студентов направлений 
подготовки 230100, 090900, 080200, 221000, 
190100, 231000, 100100, 220100, 270800, 
190700, 280700, 100700, 100400, 080400, 
220400, 080100, 190600, 140400 и спец. 190300, 
190901, 271501, 190401 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Данилина И. И., 
Выгузова К. В. 

Пакет MS Office для лабораторных работ: 
сборник упражнений для студентов 
направлений подготовки 08.03.01, 09.03.02, 
10.03.01, 13.03.02, 15.03.06, 20.03.01, 23.03.01, 
23.03.02, 23.03.03, 27.03.04, 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.06, 39.03.01, 43.03.01, 43.03.02 и 
специальностей 08.05.02, 23.05.03, 23.05.04, 
23.05.05 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 Сайт интернет-тестирования 

Э2 Сайт среды электронного обучения - www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Пакет программ MS-Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Информационно-справочные и поисковые системы - www.intuit.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 



Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине:  
• изучение учебной и методической литературы, с привлечением электронных средств информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  
• выполнение контрольных заданий по темам дисциплины. 
Для помощи студентам в выполнении самостоятельной работы преподавателями проводятся консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины.  
При выполнении лабораторной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)".  
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 79,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,6 
    самостоятельная работа 144 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  зачет 1 зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25   РГР контрольные  

          защита расчетно-графических работ  2  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18             36 36 

Лабораторные                   

Практические 18 18 18 18             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36 36 36             72 72 

Сам. работа 72 72 72 72             144 144 

Итого 108 108 108 108             216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, развитие способностей к 
анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, усвоение 
методов проецирования, необходимых для построения чертежей деталей, архитектурно-строительных чертежей,  а 
также выработка практических навыков по разработке конструкторской документации в соответствие с 
требованиями стандартов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по геометрии и черчению в 
объёме программы средней школы. 

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

2.2.1 Дисциплина "Инженерная графика"  является базовой для успешного освоения дисциплин: 

2.2.2 Архитектура зданий 

2.2.3 Основы архитектурного проектирования 

2.2.4 Специальный курс строительных конструкций 

2.2.5 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Знать: 

Уровень 1 основные законы геометрического  формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской документации и чертежей деталей 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе графических моделей, практически 
реализуемых в  виде чертежей конкретных пространственных объектов 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами 
проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекций 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные законы геометрического  формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и чертежей деталей 

3.2 Уметь: 

3.2.1 воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе графических моделей, практически реализуемых 
в  виде чертежей конкретных пространственных объектов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами 
проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 



 Раздел 1. Основы НГ. Методы проецирования. 
Проецирование точки и прямой линии 

    

1.1 Роль и перспективы графических коммуникаций. 
Преимущества графических способов передачи 
информации. Дисциплины графического цикла. 
Начертательная геометрия как наука, ее цели и 
задачи. Методы проецирования. Параллельное 
прямоугольное проецирование точки (Метод 
Монжа).  Понятие о четвертях и  октантах. 
Проецирование прямой линии. Основные положения 
прямой относительно плоскостей проекций 
 /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.6 

Э2 

1.2 Решение задач на проецированиеи точки, 
расположенной в различных четвертях пространства. 
Построение эпюров прямых общего и частного 
положения. /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

1.3 Работа с учебником, материалом лекций и с 
BB.usurt.ru /Ср/ 

1 9 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 Э3 

1.4 Определение натуральной величины отрезка прямой 
общего положения и углов наклона его к плоскостям 
проекций методом прямоугольного треугольника. 
Следы прямой. Взаимное положение двух прямых.  
Свойство проекций прямого плоского угла. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

1.5 Решение метрических задач методом 
прямоугольного треугольника. Нахождение следов 
прямой /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.6 
Э6 

1.6 Изучение лекционного материала, работа в ВВ. 
Тематическое тестирование. /Ср/ 

1 9 ОПК-3 Л1.2 Л2.2 Л3.2 
Л3.6 

Э1 Э2 Э6 

 Раздел 2. Проецирование плоскости     

2.1 Плоскость и способы задания ее на чертеже. Прямая 
и точка в плоскости. Главные линии плоскости. 
Положение плоскости относительно плоскостей 
проекций: плоскости общего и частного положения и 
их свойства 
Взаимное положение прямой и плоскости. Прямая, 
параллельная плоскости. Пересечение прямой с 
плоскостью. Понятие о конкурирующих точках и 
определение видимости.  
 
 /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

2.2 Решение метрических и позиционных задач по теме 
"Плоскость, прямая и точка в плоскости, взаимное 
положение прямой и плоскости (принадлежность, 
пересечение /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э5 Э6 

2.3 Изучение лекционного материала.Решение 
позиционных и метрических задач. Тематическое 
тестирование. /Ср/ 

1 9 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 
Э1 Э5 Э6 

2.4 Прямая, перпендикулярная плоскости (Свойство 
перпендикуляра к плоскости). Взаимное положение 
двух плоскостей (параллельность, 
перпендикулярность. 
Взаимное пересечение плоскостей. 
 
 /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

2.5 Решение позиционных и метрических задач. Выдача 
индивидуальных заданий для эпюра ДР-1. /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э5 Э6 

2.6 Выполнение индивидуального задания - эпюр ДР-
1.Тематическое тестирование. /Ср/ 

1 9 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 
Э2 Э5 Э6 

 Раздел 3. Способы преобразования проекций     



3.1 Способ замены плоскостей проекций. Способ 
вращения вокруг проецирующих осей. Способ 
плоско-параллельного перемещения.  
Способ вращения вокруг линий уровня (фронтали, 
горизонтали) плоскости. 
 /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

3.2 Контрольная работа КР-1 "Точка, прямая, 
плоскость":задача 1. пересечение прямой с 
плоскостью; задача 2. Параллельность прямой и 
плоскости, двух плоскостей; задача 3. 
Перпендикулярность прямой и плоскости, двух 
плоскостей /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

3.3 Изучение лекционного материала. Выполнение ДР-1. 
Тематическое тестирование. /Ср/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Э2 Э5 

 Раздел 4. Проецирование поверхностей и 
геометрических тел 

    

4.1 Поверхности и их классификация. Поверхности 
линейчатые, винтовые, циклические. Многогранные 
и кривые поверхности. Поверхности вращения.   
Сечения геометрических тел плоскостью частного и 
общего положения. Характерные сечения тел 
плоскостью. Определение натуральной величины 
сечений. 
 
 /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

4.2 Определение натуральной величины сечений 
геометрических тел плоскостью /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э5 Э6 

4.3 Изучение лекционного материала. решение 
позиционных и метрических задач. /Ср/ 

1 6 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 
Э5 Э6 Э7 

4.4 Пересечение прямой линии с многогранными и 
кривыми поверхностями. Точка на поверхности 
геометрического тела. 
Взаимное пересечение поверхностей  Способ 
вспомогательных секущих плоскостей.  Частные 
случаи пересечения поверхностей. 
 /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

4.5 Решение позиционных и метрических задач. Выдача 
индивидуальных заданий для ДР-2 "Взаимное 
пересечение поверхностей". /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э5 Э6 

4.6 Взаимное пересечение поверхностей  Способ 
вспомогательных секущих сфер. /Лек/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

4.7 Решение позиционных задач (пересечение 
поверхностей) /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э5 

4.8 Изучение лекционного материала. Выполнение ДР-
2.Подготовка к контрольной работе КР-
2.Тематическое тестирование. /Ср/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э1 Э2 Э5 Э6 

4.9 Проекции тел с вырезом. /Лек/ 1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 

4.10 Контрольная работа КР-2:задача 1. Способы 
преобразования проекций; задача 2. Пересечение 
прямой с поверхностью. Сечение геометрического 
тела плоскостью; задача 3.Пересечение 
поверхностей, проекции тел с вырезом. /Пр/ 

1 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

4.11 Изучение лекционного материала. Выполнение ДР-2. 
Тематическое тестирование. /Ср/ 

1 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 Л3.6 

Э2 Э5 

4.12 Проекционное черчение. Система ЕСКД:основные 
правила выполнения и оформления чертежей.  /Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 Л3.6 



4.13 Проекционное черчение. Выдача индивидуальных 
заданий для РГР-1.Построение видов, разрезов, 
сечений /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.6 

Э8 

4.14 Работа с учебником и материалом курса, 
выложенном в Blackboord Leam. Выполнение РГР 
1.Тематическое тестирование. /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э8 Э9 

4.15 Контрольная работа по теме "Проекционное 
черчение" /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

4.16 Работа с учебником и материалом курса, 
выложенном в Blackboord Leam. Выполнение РГР 
1.Тематическое тестирование. /Ср/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

Э8 Э9 

4.17 Нанесение размеров на чертеже. Эскизирование 
/Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 Л3.5 

4.18 Эскизирование деталей с натуры. Выдача 
индивидуальных заданий. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.5 
Э11 Э12 

4.19 Эскизирование деталей с натуры. Выполнение 
индивидуальных заданий. /Ср/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.5 
Э11 Э12 

4.20 Правила построения сборочного чертежа .Резьбы 
/Лек/ 

2 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 

4.21 Сборочный чертеж и чертеж общего вида. /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э13 Э14 

4.22 Работа с учебником. Выполнение индивидуальных 
заданий. Тематическое тестирование. /Ср/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э12 Э14 

4.23 Правила заполнения спецификации к сборочному 
чертежу. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э12 Э14 

4.24 Работа с учебником. Выполнение индивидуальных 
заданий. /Ср/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э13 Э14 

4.25 Деталирование сборочного чертежа /Лек/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 

4.26 Деталирование сборочного чертежа. Выдача 
индивидуальных заданий. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э10 Э12 Э14 

4.27 Работа с учебником и материалом, выложенным в 
Blackboord Leam. Тематическое тестирование. 
Выполнение индивидуальных заданий. /Ср/ 

2 12 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

4.28 Контрольная работа 3 по теме "Деталирование" /Пр/ 2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 

4.29 Работа с учебником и материалом, выложенным в 
Blackboord Leam.  /Ср/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Э10 Э11 Э12 

Э13 

4.30 Основы строительного черчения /Лек/ 2 4 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.4 

4.31 Основы строительного черчения. Система СПДС и 
правила построения планов, фасадов и разрезов 
зданий. /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э2 

4.32 Работа с учебником и материалом, выложенным в 
Blackboord Leam. Тематическое тестирование. /Ср/ 

2 8 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э2 

4.33 Вычерчивание дверных и оконных проемов в плане и 
разрезе. Нанесение размерных цепочек /Пр/ 

2 2 ОПК-3 Л1.1 Л2.1 Л3.4 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сорокин Н. П. Инженерная графика: учебник Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=74681 

Л1.2 Фролов С. А. Начертательная геометрия: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=489831 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Туркина Л. В. Инженерная графика: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей 
очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Сальков Начертательная геометрия. Основной курс: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=406451 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Вяткина С. Г., 
Черкасова Е. Ю. 

Эскизирование деталей с натуры: 
методические рекомендации к выполнению 
расчетно-графических и контрольных работ 
для студентов всех специальностей, 
изучающих дисциплины: "Инженерная 
графика", "Начертательная геометрия", 
"Инженерная и компьютерная графика" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Буланже Г. В., Гущин 
И. А., Гончарова В. А. 

Инженерная графика. Проецирование 
геометрических тел.: рекомендовано Учебно-
методическим объединением вузов по 
образованию в области автоматизированного 
машиностроения (УМО АМ) в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 15.03.02 (151000) 
"Технологические машины и оборудование", 
15.03.05 (151900) "Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств", 15.03.04 
(220700) "Автоматизация технологических 
процессов и производств" : соответствует 
ФГОС 3-го поколения 

Москва: КУРС, 
2016 

 

Л3.3 Свиридова Т. А. Инженерная графика. Часть VI. Чтение и 
деталирование сборочных чертежей 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59193 

Л3.4 Исаев И. А. Инженерная графика. Рабочая тетрадь. Часть 1 Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=476455 

Л3.5 Борисенко Инженерная графика. Эскизирование деталей 
машин 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2012 

http://znanium.com/go.php?id
=492118 

Л3.6 Белякова Е. И., 
Зеленый П. В. 

Начертательная геометрия. Практикум: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556992 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_308.pdf] Туркина Л. В.Начертательная геометрия. Примеры решения задач. Ч 
1 

Э2  
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=615 Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная 
графика.  

Э3 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2325.pdf Киселева Н.Н., Пьянкова Ж.А. «Компьютерная графика». Ч. 1. 
Двухмерное и трехмерное твердотельное моделирование в системе «КОМПАС 3D» 

Э4 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2327.pdf] Киселева Н.Н., Пьянкова Ж.А. «Компьютерная графика». Ч. 2. 
«Построение трехмерных сборочных единиц в системе «КОМПАС 3D» 

Э5 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_309.pdf Туркина Л. В.Начертательная геометрия. Примеры решения задач. Ч 
2 

Э6 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2259.pdf Тюфтин Е.П. Сборник задач по курсу начертательной геометрии для 
студентов 1 курса дневной формы обучения 

Э7 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2197.pdf Савельев Ю.А. Циклические поверхности. Поверхности с 
подобными сечениями 

Э8 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2338.pdf Киселева Н.Н., Пьянкова Ж.А. «Инженерная графика». Практикум 

Э9 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2586.pdf Егорова Л.В. Проекционное черчение 

Э10 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2546.pdf Егорова Л.В. Резьбы. Условное изображение и обозначение: Учебно-
методическое пособие  

Э11 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_467.pdf Вяткина С.Г. Некоторые конструкционные материалы: Методическое 
пособие 

Э12 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1878.pdf] Вяткина С. Г., Черкасова Е. Ю. Эскизирование деталей с натуры 

Э13 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2722.pdf Бабич Е. В., Плюснина И. А., Белоглазова Л. А. Деталирование 
сборочного чертежа 

Э14 https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2473.pdf . Пяткова А. Г., Ушкова С. И. Сборочный чертеж 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Компас 3D 

6.3.1.2 Microsoft Office 

6.3.1.3 Операционная система Windows 

6.3.1.4 Система  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 



Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации; 
• подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: 
• текущие консультации; 
• прием и защита отчетов по практическим работам, аудиторных самостоятельных работ, контрольных и расчетно-
графических работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)"  



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.9 Химия 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 2  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18             18 18 

Лабораторные   18 18             18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36             36 36 

Сам. работа   36 36             36 36 

Итого   72 72             72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дать целостное представление о химии как о науке, об отрасли народного хозяйства и об основе научно-
технического прогресса; сформировать систематические знания по основным разделам общей химии; ознакомить 
со специальными разделами химии (неорганической, органической, физической, коллоидной и аналитической 
химией); обучить навыкам экспериментальных работ в химическом практикуме. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые в 
общеобразовательном учреждении. 

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

2.2.1 Знания химии используются при освоении разделов дисциплин, применяющих основные законы и методы химии 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной химии 

Уровень 2 химические системы (растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и 
каталитические системы, полимеры, олигомеры), химическую связь, энергетику химических процессов, 
химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, реакционную способность 
веществ, объяснять периодическую систему элементов, примеры кислотно-основных и окислительно-
восстановительных свойства веществ 

Уровень 3  основные законы химии и методы экспериментального исследования: применять методы и средства 
химического исследования веществ и их превращения в экспериментальных исследованиях 

Уметь: 

Уровень 1 использовать методы и средства химического исследования веществ и их превращений 

Уровень 2 распознавать и выбирать необходимые для профессиональной деятельности методы и средства химического 
исследования веществ  

Уровень 3 применять методы и средства химического исследования веществ  в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 методами физико-химического анализа 

Уровень 2 методиками выбора и обоснования метода физико-химического анализа 

Уровень 3 навыками выполнения основных химических лабораторных операций в экспериментальных исследованиях, 
вычисления рН и концентрации растворов, методами синтеза неорганических и простейших органических 
соединений в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические 
системы, полимеры, олигомеры; 

3.1.2 химическую термодинамику и кинетику: энергетику химических процессов, химическое и фазовое равновесие, 
скорость реакции и методы ее регулирования; 

3.1.3 реакционную способность веществ: химию и периодическую систему элементов, кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства веществ, химическую связь;  

3.1.4 химический практикум. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать методы и средства химического исследования веществ и их превращений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками выполнения основных химических лабораторных операций;  

3.3.2 методами определения рН растворов и определения концентраций в растворах; 

3.3.3 методами синтеза неорганических и простейших органических соединений. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Строение атома и периодическая 
система элементов Д. И. Менделеева 

    

1.1 Строение атома и периодическая система элементов 
Д. И. Менделеева. Химическая связь и строение 
вещества.  
Атомно-молекулярное учение: основные 
стехиометрические законы и понятия химии. Модели 
строения атома. Квантово-механическая модель 
атома. Распределение электронов в 
многоэлектронных атомах. Периодический закон Д. 
И. Менделеева. Периодические свойства атомов и 
ионов элементов. Теория химического строения А. 
М. Бутлерова. Образование химической связи. Виды 
химической связи: ковалентная, ионная, 
металлическая и дальнодействующие связи. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 

1.2 Техника безопасности в химической лаборатории. 
Классы неорганических химических соединений.   
/Лаб/ 

2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э6 

1.3 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по темам "Строение 
атома. Радиоактивность", "Химическая связь".  
Формирование отчета по лабораторной работе. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

Э10 Э11 

 Раздел 2. Основные закономерности протекания 
химических процессов 

    

2.1 Основы химической термодинамики. 
Основные понятия химической термодинамики: 
внутренняя энергия, энтальпия, энтропия и энергия 
Гиббса. Стандартные термодинамические величины. 
Химико-термодинамические расчеты.  
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

2.2 Химическая кинетика и катализ. Химическое 
равновесие. 
Скорость химической реакции. Зависимость 
скорости реакции от природы реагирующих веществ, 
концентраций реагирующих веществ, температуры. 
Катализ. Цепные реакции. Колебательные реакции. 
Необратимые и обратимые реакции. Химическое 
равновесие. Смещение химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

2.3 Скорость химических реакций и химическое 
равновесие. /Лаб/ 

2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

2.4 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по теме "Основные 
закономерности протекания химических реакций". 
Формирование отчета по лабораторной работе. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 3. Растворы     

3.1 Растворы. 
Физико-химические свойства воды. Характеристика 
растворов. Способы выражения состава растворов. 
Общие свойства растворов: осмос, давление пара 
растворов, замерзание и кипение растворов.  
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 



3.2 Растворы электролитов. 
Особенности растворов солей, кислот и оснований. 
Теория электролитической диссоциации. Ионно-
молекулярные уравнения. Диссоциация воды. 
Водородный показатель рН. Смещение ионных 
равновесий. Гидролиз солей. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

3.3 Электролиты. /Лаб/ 2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

3.4 Водородный показатель рН. Гидролиз солей. /Лаб/ 2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

3.5 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по темам "Растворы", 
"Растворы электролитов".  
Формирование отчетов по лабораторным работам. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 4. Окислительно-восстановительные 
реакции и электрохимические процессы 

    

4.1 Окислительно-восстановительные реакции. 
Степень окисления элементов. Типы окислительно-
восстановительных реакций. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. 
Важнейшие окислители и восстановители. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

4.2 Электрохимические процессы (физическая химия). 
Электродные потенциалы. Кинетика электродных 
процессов. Поляризация. Электролиз. Законы 
электролиза. Электролиз в промышленности. 
Химические источники электрической энергии. 
Гальванические элементы. Аккумуляторы. 
Химическая и электрохимическая коррозия 
металлов. Методы защиты металлов от коррозии. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 

Э3 Э4 

4.3 Окислительно-восстановительные свойства азотной 
и азотистой кислот и их солей. /Лаб/ 

2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

4.4 Отношение металлов к кислотам и щелочам. /Лаб/ 2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

4.5 Электрохимические свойства металлов. /Лаб/ 2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

4.6 Изучение лекционного материала.  
Решение задач и упражнений по теме 
"Окислительно-восстановительные реакции. Основы 
электрохимии".  
Формирование отчетов по лабораторным работам. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 5. Высокомолекулярные соединения 
(органическая химия) 

    

5.1 Органические соединения. 
Теория химического строения органических 
соединений. Основные классы органических 
соединений. Высокомолекулярные соединения. 
Методы получения полимеров. Строение и свойства 
полимеров. Применение полимеров. 
 /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

5.2 Изготовление текстолита и гетинакса методом 
прессования. /Лаб/ 

2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

5.3 Изучение лекционного материала.  
Формирование отчета по лабораторной работе. 
Подготовка к тестированию. 
 /Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 6. Дисперсные системы. Коллоидные 
растворы (коллоидная химия) 

    



6.1 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 
Дисперсное состояние вещества. Дисперсные 
системы. Состояние вещества на границе раздела 
фаз. Коллоиды и коллоидные растворы. 
Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. 
 /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

6.2 Свойства коллоидных растворов. /Лаб/ 2 2 ОПК-1  Л3.1 Л3.3 
Э6 

6.3 Изучение лекционного материала.  
Формирование отчета по лабораторной работе. 
Подготовка к тестированию. 
 /Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 Раздел 7. Аналитическая химия     

7.1 Аналитическая химия. 
Качественный химический анализ: химическая 
идентификация вещества. Количественный 
химический анализ: химические, физико-химические 
и физические методы анализа. Аналитический 
сигнал.  
 /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.2 Л3.4 
Э1 Э3 Э4 

7.2 Изучение лекционного материала.  
Подготовка к тестированию. 
 /Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 
Э10 Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Коровин Н.В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2007 

 

Л1.2 Коровин Н.В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2008 

 

Л1.3 Коровин Н. В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Глинка Н.Л., 
Рабинович В.А. 

Задачи и упражнения по общей химии: 
учебное пособие для студентов вузов 
нехимических специальностей 

Москва: 
Интеграл-
Пресс, 2008 

 

Л2.2 Глинка Н. Л., Ермаков 
А. И. 

Общая химия: [учебное пособие для вузов] Москва: 
Интеграл-
Пресс, 2010 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н., 
Никольская Н. Ю. 

Химия: сборник контрольных заданий для 
студентов всех форм обучения специальностей 
и направлений подготовки бакалавров: 
23.05.03 - "Подвижной состав железных 
дорог", 23.05.04 - "Эксплуатация железных 
дорог", 23.05.05 - "Системы обеспечения 
движения поездов", 23.05.06 - "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 08.03.01 - "Строительство", 13.03.02 
- "Электроэнергетика и электротехника", 
15.03.06 - "Мехатроника и робототехника", 
20.03.01 - "Техносферная безопасность", 
23.03.01 - "Технология транспортных 
процессов", 23.03.02 - "Наземные транспортно-
технологические комплексы", 23.03.03 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 27.03.04 - "Управление 
в технических системах" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Артемьева Е. П., 
Соколов В. Н. 

Правила техники безопасности в химической 
лаборатории: методические рекомендации к 
выполнению лабораторных работ для 
студентов дневной и заочной форм обучения 
всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Соколов В. Н., 
Артемьева Е. П., 
Никольская Н. Ю. 

Химия: сборник лабораторных работ по химии 
для подготовки бакалавров по всем 
направлениям дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Соколов В. Н. Химия: конспект лекций по химии для 
подготовки бакалавров и специалистов по всем 
направлениям дневной и заочной форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ - электронная библиотека учебных материалов по химии МГУ 

Э2 http://chemtest-online.ru/ - онлайн тесты, конспекты лекций, презентации, видеоролики, методические материалы по 
химии для студентов 

Э3 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4023 - Будяк Е. В. Общая химия. – М.: Лань, 2011. – 384 с.  

Э4 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4034 - Павлов Н. Н. Общая и неорганическая химия. – М.: 
Лань, 2011. – 496 с. 

Э5 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13007 - Свердлова Н. Д. Общая и неорганическая химия. 
Экспериментальные задачи и упражнения. – М.: Лань, 2013. – 352 с. 

Э6 http://www.biblioserver.usurt.ru - библиотека УрГУПС 

Э7 http://www.i-exam.ru/ - единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

Э8 bb.usurt.ru 

Э9 http://www.xumuk.ru/ - сайт о химии 

Э10 http://www.alhimikov.net/ - полезная информация, таблицы и многое другое по химии 

Э11 http://www.alhimik.ru/ - сайт о химии 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, пакет программ Microsoft Office, система  компьютерного тестирования ПО АСТ-
Тест. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется. 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения лабораторных и практических занятий используются учебные лаборатории общей химии, оснащенные 
специальным оборудованием (шкафами вытяжными стандартными, столами лабораторными, столами пристенными 
химическими, столами-мойками с сушилками и без сушилок, столами для весов, весами лабораторными, весами 
техническими, рН-метрами/ионометрами, ампервольтметрами, термометрами, штативами металлическими 
лабораторными), химическими реактивами и лабораторной посудой, стендами-таблицами (периодической системой 
элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, таблицей констант и степеней диссоциации некоторых 
электролитов, рядом стандартных электродных потенциалов).  

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные классы, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и защита лабораторных работ.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.10 Физика 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 157,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

10,8 
    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 1  зачет с оценкой 2 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,75  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2    контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18             36 36 

Лабораторные 36 36 36 36             72 72 

Практические 18 18 18 18             36 36 

Промежуточная 
аттестация 

36 36               36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

72 72 72 72             144 144 

Сам. работа 72 72 72 72             144 144 

Итого 180 180 144 144             324 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Применение законов физики и методов научного познания для решения практических задач связанных с процессом 
строительства и строительными технологиями.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в результате обучения в общеобразовательном учреждении, разделы дисциплин "Математика", 
"Информатика" 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы во всех дисциплинах, где используются 
основные понятия и законы физики при освоении материала дисциплины. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия  механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, оптики и квантовой 
физики, начальные сведения математического анализа, векторной  и линейной алгебры, методы вычислений.  

Уровень 2 основные понятия  и законы механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, оптики и 
квантовой физики, основные методы  математического анализа, векторной  и линейной алгебры, методы и 
способы обработки лабораторных исследований. 

Уровень 3 основные понятия  и законы механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, оптики и 
квантовой физики, причинно-следственные связи между физическими явлениями, основные аналитические 
методы решения физических задач 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные понятия  механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, оптики и 
квантовой физики для составления физических уравнений, адекватных рассматриваемым физическим 
явлениям, выбирать математические приемы для решения физических задач 

Уровень 2 применять основные понятия  и законы механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, 
оптики и квантовой физики для составления уравнений и систем уравнений,  описывающих физические 
явления, применять для их анализа  математические методы и способы обработки. 

Уровень 3 применять основные понятия  и законы механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, 
оптики и квантовой физики для моделирования физических явлений; выбирать математические методы для 
их аналитического оформления;  составлять  уравнения и системы уравнений,  применять методы  
математического анализа, математической физики и других математических дисциплин для решения 
физических задач;  анализировать и обобщать теоретические и экспериментальные материалы;  
устанавливать причинно-следственные связи между физическими явлениями 

Владеть: 

Уровень 1 основными понятиями  общей физики, методами составления физических уравнений,  математическими 
способами и приемами для решения физических задач 

Уровень 2 основными понятиями  и законами общей физики, методами анализа  уравнений и систем уравнений,  
описывающих физические явления, математическими методами и способами обработки экспериментальных и 
теоретических данных. 

Уровень 3 основными понятиями  и законами механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики, 
оптики и квантовой физики для моделирования физических явлений; математическими методами для их 
аналитического оформления;  способами составления  уравнения и систем уравнений,  методами  
математического анализа, математической физики и других математических дисциплин для решения 
физических задач;  способами и методами анализа и обобщения теоретических и экспериментальных данных;  
методами анализа причинно-следственных связей между физическими явлениями 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные физические явления и законы механики, электродинамики, термодинамики, оптики, атомной и ядерной 
физики и их математическое описание. 

3.2 Уметь: 



3.2.1 выявлять физическую сущность явлений и процессов в устройствах различной физической природы и выполнять 
применительно к ним простые технические расчеты 

 Владеть:  

3.3.1 инструментарием для решения физических задач в своей предметной области, методами анализа физических 
закономерностей и явлений в строительстве. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Механика материальной точки и 
абсолютно твёрдого тела. Молекулярная физика 
и термодинамика. Электростатика. Постоянный 
ток 

    

1.1 Введение в физику. /Лек/ 1 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 
Э4 

1.2 Основные законы кинематики материальной точки и 
абсолютно твердого тела. /Лек/ 

1 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 Основные законы кинематики материальной точки и 
абсолютно твердого тела. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Введение в теорию погрешностей. Погрешности 
прямых и косвенных измерений.  /Лаб/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.9 
Э5 

1.5 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.6 Основные понятия и законы динамики материальной 
точки и абсолютно твердого тела /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.7 Основные понятия и законы динамики материальной 
точки  /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.8 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.9 Основные понятия и законы динамики абсолютно 
твердого тела /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.10 Определение ускорения свободного падения теда   
/Лаб/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.9 
Э5 

1.11 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
импульса /Лаб/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.9 
Э5 

1.12 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
момента импульса.  /Лаб/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.9 
Э5 

1.13 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.14 Работа и энергия в механике. Закон сохранения и 
изменения энергии в механике. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.15 Работа и энергия в механике. Закон сохранения и 
изменения энергии в механике /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.16 Экспериментальная  проверка закона сохранения 
энергии /Лаб/ 

1 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.9 
Э5 



1.17 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 10 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.18 Элементы  специальной теории относительности 
/Лек/ 

1 1 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.19 Механические свободные гармонические и 
затухающие колебания. Вынужденные механические 
колебания /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.20 Механические свободные гармонические и 
затухающие колебания. Вынужденные механические 
колебания /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.21 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.22 Элементы молекулярной физики и термодинамики. 
/Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.2 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.23 Элементы молекулярной физики и термодинамики. 
/Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.24 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.25 Электрическое поле. Силовая (напряженность) и 
энергетическая (потенциал)характеристики 
электростатического поляэлектростатического поля 
/Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.26 Связь между напряженностью и потенциалом 
электростатического поля и методы их расчёта. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.27 Электрическое поле. Силовая и энергетическая 
характеристики электростатического поля, связь 
между ними и методы их расчёта  /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.28 Реальные и виртуальные электрические приборы. 
Определение параметров электрических сигналов.  
/Лаб/ 

1 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.8 
Э5 

1.29 Электрическое поле. Изучение эквипотенциальные 
поверхности электрического поля распределенных 
зарядов. /Лаб/ 

1 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.8 
Э5 

1.30 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.31 Электрическое поле в проводниках и диэлектриках. 
Электроёмкость. Энергия электрического поля. /Лек/ 

1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.32 Электрическое поле в проводниках и диэлектриках. 
Электроёмкость. Энергия электрического поля. /Пр/ 

1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.33 Определение  времени  релаксации  процесса разряда 
конденсатора. /Лаб/ 

1 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.8 
Э5 

1.34 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 



1.35 Постоянный ток. Законы постоянного тока. /Лек/ 1 1 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

1.36 Постоянный ток. Законы постоянного тока. /Пр/ 1 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.37 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

1 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

1.38 Затухающие гармонические колебания. /Лаб/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Л3.9 

1.39 Математический маятник /Лаб/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Л3.9 

1.40 Физический маятник /Лаб/ 1 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.3 
Л3.9 

1.41 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 1 36 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

 Раздел 2. Электромагнетизм. Оптика и квантовая 
физика. 

    

2.1 Магнитное поле. Характеристики и законы 
магнитного поля. Магнитные силы. Магнитное поле 
в веществе. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 Магнитное поле. Характеристики и законы 
магнитного поля. Расчёт индукции магнитного поля 
/Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Сила Лоренца и Ампера. Проводники и заряженные 
частицы в магнитном поле. Магнитный момент 
контура с током.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Работа сил магнитного поля по перемещению 
проводников с током.Энергия контура с током в 
магнитном поле.  /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.5 Магнитное поле соленоида.  /Лаб/ 2 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.8 
Э5 

2.6 Ферромагнетизм. Исследование петли гистерезиса.  
/Лаб/ 

2 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.8 
Э5 

2.7 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.8 Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.9 Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.10 Явление самоиндукции.  /Лаб/ 2 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.8 
Э5 

2.11 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.12 Переменный ток. Электромагнитные колебания. 
/Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 



2.13 Переменный ток. Электромагнитные колебания. /Пр/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.14 Переменный ток. Электромагнитные колебания. 
/Лаб/ 

2 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.8 
Э5 

2.15 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.4 

Л3.8 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 

2.16 Уравнения Максвелла для электрического и 
магнитного полей. /Лек/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.17 Механические и электромагнитные волны. /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.18 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.19 Волновая оптика /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л3.4 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.20 Квантовая оптика /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л3.5 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.21 Волновая оптика. Квантовая оптика 
 /Пр/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.22 Опыт Юнга  /Лаб/ 2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.7 
Э5 

2.23 Определение длинны волны лазерного излучения с 
помощью бипризмы Френеля /Лаб/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.7 
Э5 

2.24 Определение толщины пленок с помощью 
интерференции света /Лаб/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.7 
Э5 

2.25 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 10 ОПК-1 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.26 Элементы физики атома /Лек/ 2 2 ОПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.3 
Л3.5 

Э2 Э3 Э4 Э5 

2.27 Элементы физики атома /Пр/ 2 4 ОПК-1 Л1.3 Л2.4 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.28 Опыт Франка-Герца.  /Лаб/ 2 2 ОПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.6 
Э5 

2.29 Изучение спектра атома водорода.  /Лаб/ 2 4 ОПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.6 
Э5 

2.30 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий, оформление отчетов по лабораторным 
работам /Ср/ 

2 6 ОПК-1 Л1.3 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.31 Элементы физики ядра.  
Элементарные частицы. 
 /Лек/ 

2 1 ОПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.5 
Э2 Э3 Э4 Э5 

2.32 Элементы физики твёрдого тела /Лек/ 2 1 ОПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.5 
Э2 Э3 Э4 Э5 



2.33 Элементы физики ядра. Элементарные частицы /Пр/ 2 2 ОПК-1 Л1.3 Л2.2 Л2.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.34 Освоение материала лекций, решение домашних 
заданий /Ср/ 

2 4 ОПК-1 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.35 Определение ширины раздвижной щели по 
дифракции света /Лаб/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.7 
Э5 

2.36 Определение параметра дифракционной решетки 
/Лаб/ 

2 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.7 
Э5 

2.37 Фотоэффект /Лаб/ 2 2 ОПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.6 
Э5 

2.38 Оформление отчетов по лабораторным работам /Ср/ 2 4 ОПК-1 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 

2.39 Проверка закона Стефана-Больцмана /Лаб/ 2 2 ОПК-1 Л1.3 Л2.3 Л3.7 
Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Савельев И. В. Механика. Молекулярная физика Москва: Лань, 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71762 

Л1.2  Электричество и магнетизм. Волны. Оптика Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71761 

Л1.3  Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 
твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71763 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Житенев В. И. Механика материальной точки и твердого 
тела: курс лекций для студентов по профилю 
подготовки 010502 - "Прикладная 
информатика в экономике" 090103 - 
"Организационное обеспечение 
информационной защиты" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Фишбейн Л. А., 
Поленц И. В. 

Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механика, молекулярная (статистическая) 
физика и термодинамика, электричество и 
магнетизм, механические колебания и волны, 
волновая и квантовая оптика, квантовая 
физика, физика атома, элементы ядерной 
физики и физики элементарных частиц: сб. 
задач для студентов очной, заочной форм 
обучения и дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие : Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=704 

Л2.4 Савельев И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: 
учеб. пособие 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71766 

6.1.3. Методические разработки 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механика: сборник задач для студентов очной, 
заочной форм обучения и дистанционного 
образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Молекулярная (статистическая) физика и 
термодинамика: сборник задач для студентов 
очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Механические и электромагнитные колебания 
и волны: сборник задач для студентов очной, 
заочной форм обучения и дистанционного 
образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Электричество и магнетизм: сборник задач для 
студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Фишбейн Л. А. Подготовка к интернет-экзамену по физике в 
сфере профессионального образования. 
Квантовая физика и физика атома: сб. задач 
для студентов очной, заочной форм обучения и 
дистанционного образования 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Русинова Е. А., 
Авксентьева Е. И., 
Русинов А. А. 

Тепловое излучение. Спектры. Фотоэффект: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ для студентов очной и 
заочной форм обучения всех факультетов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Оптика. Атомная физика: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Русинова Е. А. 

Электричество и магнетизм: методические 
указания к лабораторным работам по курсу 
"Электричество и и магнетизм" для студентов 
всех специальностей всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Суетин В. П., Суетин 
Д. В., Макарова В. Е. 

Механика: методические указания к 
выполнению лабораторных работ по физике 
для студентов всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://i-exam.ru – базы тестовых материалов  

Э2 http://www.fcior.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Э3 http://www.edu.ru – Федеральный портал "Российское образование" 

Э4 http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.74.6 – Физика. Математика и естест-венно-научное образование. 

Э5 http://physics.nad.ru/ – Физика в анимациях 

Э6 bb.usurt.ru - система электронной поддержки обучения Blackboard Learn. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием операционной системы Windows и приложений MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2  

7.3 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Физика и химия" и компьютерный класс. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории кафедры "Физика и химия".  

7.6 Учебная лаборатория "Механика" оснащена оборудованием: Лаб. комплекс ЛКМ-4шт; Лаб. комплекс ЛКМ-2-4шт; 
ПК и принтер 

7.7 Учебная лаборатория "Оптика и физика твердого тела" оснащена оборудованием: ЛКК-1№75; ЛКК-1 №73; ЛКК-
1№74; ЛКК-2М №74; ЛКО-1М №78; ЛКО-1М №79; ЛКО-1М №69; ЛКО-1М №75; ЛКО-1М №74; ЛКТ-3 №33; 
ЛКТ-3 №32; ЛКТ-3 №30; ЛКТ-3 №31; ЛКК-2 №72; ЛКК-2 №75; ЛКК-3; ПК и принтер 

7.8 Учебная лаборатория "Электричество и магнетизм" оснащена оборудованием: УЛТК  Электричество и магнетизм; 
ПК и принтер 

7.9 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы с привлечением электронных средств периодической и научной 
информации;  
• подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации.  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.11 Экология 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Техносферная безопасность 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       108 108         108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 
экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для понимания личностной ответственности и 
причастности к решению проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также 
расширения кругозора. Важная цель курса – создание у студентов заинтересованности в непрерывном расширении 
своих экологических знаний.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной 

2.1.2 Б.Б.9 «Химия» 

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

2.2.1 Б1.Б.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-5: владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и определения экологии;основы жизнедеятельности экосистемы; основы учения о 
биосфере 

Уровень 2 основные факторы, влияющие на современную экологическую обстановку; глобальные экологические 
проблемы; влияние технологических факторов на здоровье человека 

Уровень 3 экологические принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования; основные 
природорохранные технологии и оборудование 

Уметь: 

Уровень 1 использовать в профессиональной деятельности знание основных законов экологии и основных принципов 
рационального природопользования 

Уровень 2 рассчитывать техногенную нагрузку и ущерб от загрязнения окружающей среды 

Уровень 3 применять технические средства и технологии в области охраны окружающей среды; прогнозировать 
последствия хозяйственной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 комплексной информацией о нормативно-правовой базе в области охраны окружающей среды 

Уровень 2 основными природоохранными технологиями 

Уровень 3 основными методами подбора и расчета природозащитного оборудования 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 состав  окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы взаимодействия живого и неживого в 
экосистемах, а также законы взаимодействия между гидро-, атмо-, лито- и техносферами 

3.2 Уметь: 

3.2.1 распознавать элементы экосистемы на  топопланах, профилях и разрезах, районировать территорию  по 
экологическим условиям, оценивать изменения окружающей среды под воздействием строительства 

3.3 Владеть: 

3.3.1   методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду в процессе 
профессиональной деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в курс «Экология»     



1.1 Экология как наука об основных законах и 
принципах функционирования системы «общество-
природа»; современная структура и основные 
направления развития экологии; задачи и общее 
содержание курса «Экология»; значение 
экологического мышления в современном обществе 
/Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

1.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 3 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

 Раздел 2. Фундаментальные основы экологии     

2.1 Биосфера и человек: основные учения о биосфере; 
границы биосферы; человек как неотделимая часть 
природного сообщества и причина разрушения 
основных элементов биосферы /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.2 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 3 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.3 Экосистемы и основы их жизнедеятельности: 
основные понятия и определения; состав экосистем; 
биогеохимический круговорот и его блоки; факторы, 
влияющие на устойчивость экосистем /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.4 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 3 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.5 Взаимодействие организма и окружающей среды: 
экологические условия развития, выживания и 
размножения организмов; закон толерантности 
воздействия экологических факторов на организмы; 
основные подходы к проблеме взаимодействия 
человека с окружающей средой; экологические 
принципы отношения человека к природе. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.6 Изучение лекционного материала /Ср/ 4 3 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 Л2.4 

Э2 

2.7 Экология и здоровье человека: влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье и жизнь человека; 
влияние технологических факторов современного 
производства на здоровье человека /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 

Э1 

2.8 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторным работам, подготовка к тестированию 
по разделам 1 и 2 /Ср/ 

4 10 ОПК-5 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.4 Л3.2 

Э1 

2.9 Выполнение практической работы «Определение 
загрязнения пищевых продуктов нитратами». 
Проведение расчетов, подготовка отчета. 
Тестирование по разделам 1 и 2. /Пр/ 

4 2 ОПК-5 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.4 Л2.6 Л3.2 

Э1 

 Раздел 3. Глобальные проблемы загрязнения 
окружающей среды 

    

3.1 Основные факторы, обуславливающие современную 
экологическую обстановку; понятие 
«демографический взрыв», «исчерпаемость 
ресурсов», «парниковый эффект» и изменения 
глобальных характеристик биосферы; основные 
виды загрязнения окружающей среды; проблемы 
озонового слоя Земли; влияние железнодорожного 
транспорта на окружающую среду /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.9 
Э1 

3.2 Изучение лекционного материала, подготова к 
семинару, подготовка к тестированию по разделу 3. 
/Ср/ 

4 10 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 

3.3 Проведение семинара на тему «Глобальные 
экологические проблемы современности, причины и 
последствия».  /Пр/ 

4 2 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.9 

Э1 



 Раздел 4. Общие вопросы охраны природы и 
основы экозащитной техники 

    

4.1 Методы очистки и обезвреживания отходящих газов: 
источники, причины и нормирование загрязнения 
атмосферного воздуха; санитарно-защитная зона 
предприятия; механические, физико-химические и 
электростатические средства очистки газов; методы 
очистки отходящих газов, применяемые на 
железнодорожном транспорте /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лабораторной работе. /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.9 Л3.2 
Э1 

4.3 Выполнение практической работы «Оценка уровня 
загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автотранспорта на участке магистральной 
улицы». Проведение расчетов, подготовка отчета.  
/Пр/ 

4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.7 

Л2.8 Л3.2 

4.4 Методы очистки и обезвреживания сточных вод: 
критерии и нормативы качества воды; источники 
загрязнения водных объектов; механические, 
химические, физико-химические и биологические 
методы очистки сточных вод; методы очистки 
сточных вод, применяемые на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.5 Изучение лекционного материала. /Ср/ 4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э5 

4.6 Обезвреживание и утилизация твердых отходов: 
источники возникновения твердых отходов в 
материальном производстве; ресурсосберегающее 
малоотходное производство; основные 
технологические принципы утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, принципы 
управления отходами на железнодорожном 
транспорте. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.7 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.8 Проведение семинара на тему «Ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии на транспортных 
предприятиях».  /Пр/ 

4 2 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.9 Защита окружающей среды от физических факторов 
воздействия: шум и электромагнитные поля, их 
характеристики, источники  и нормирование, меры 
борьбы с шумовым и электромагнитным 
загрязнением; радиационное загрязнение: источники, 
поражающие факторы, защита. /Лек/ 

4 2 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.10 Изучение лекционного материала, подготовка к 
лаборатоной работе. /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 

4.11 Выполнение практической работы «Расчет величины 
экологического ущерба от физического загрязнения 
среды». Проведение расчетов, подготовка отчета. 
/Пр/ 

4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 

4.12 Экологические принципы охраны природы и 
рационального природопользования: ресурсный цикл 
использования природных благ человеком; роль 
воспроизводства природных ресурсов; основные 
принципы и законы рационального 
природопользования.  /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.1 Л3.2 
Э1 



4.13 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару. Подготовка к тестированию по разделу 4 
/Ср/ 

4 8 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

4.14 Выполнение практической работы «Расчет 
санитарно-защитных зон предприятий на стадии 
проектирования или эксплуатации предприятий». 
Проведение расчетов, подготовка отчета.  /Пр/ 

4 2 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л3.2 
Э1 

 Раздел 5. Правовые и экономические основы 
охраны окружающей среды 

    

5.1 Экологическое право; источники и структуры 
экологического права; понятие природно-ресурсного 
и природоохранного права; основные правовые 
документы в области экологи; системы управления 
природопользованием; экологический контроль и его 
структура; формы отчетности предприятий 2ТП-
водхоз, 2ТП-воздух, 2ТП-отходы; профессиональная 
экологическая ответственность физических и 
юридических лиц /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.2 Изучение лекционного материала  /Ср/ 4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 

5.3 Основы экономики природопользования: 
экономические методы управления 
природопользованием; оценка экономической 
эффективностью природоохранных мероприятий; 
экономический ущерб от загрязнения окружающей 
среды. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.5 Л2.8 Л2.10 

Л3.1 
Э1 Э3 

5.4 Изучение лекционного материала, подготовка к 
семинару /Ср/ 

4 4 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

5.5 Выполнение практической работы «Определение 
экономической эффективности природоохранной 
деятельности предприятий». Проведение расчетов, 
подготовка отчета. /Пр/ 

4 2 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Л2.10 Л3.1 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Международное сотрудничество в 
области экологии 

    

6.1 Международные соглашения (договоры, конвенции) 
в области охраны окружающей среды, их виды и 
значение. Международные организации в области 
экологического сотрудничества государств. Россия и 
ее регионы в системе международного 
сотрудничества. /Лек/ 

4 1 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

6.2 Изучение лекционного материала. Подготовка к 
тестированию по разделам 5 и 6 /Ср/ 

4 8 ОПК-5 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л2.4 Л2.5 Л2.8 

Э1 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гальперин М. В. Общая экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502370 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Прохоров Б. Б., 
Черковец М. В. 

Общая экология человека: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=522979 

Л1.3 Разумов В. А. Экология: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=557074 

Л1.4 Потапов А. Д. Экология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556728 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Рыбаков Ю. С., 
Лугаськова Н. В. 

Экология: курс лекций Екатеринбург: 
УрГУПС, 2005 

 

Л2.2 Бондаренко В. В. Общая экология: курс лекций по дисциплине 
"Общая экология" для студентов 
специальности 208202- "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.3 Сидоров Ю. П., 
Гаранина Т. В. 

Практическая экология на железнодорожном 
транспорте: рекомендовано Экспертным 
советом по рецензированию Московского гос. 
ун-та путей сообщения, уполномоченным 
приказом Минобрнауки России от 15 января 
2007 г. № 10, к использованию в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению 280700 "Техносферная 
безопасность" ВПО. Регистрационный номер 
рецензии 252 от 27 июня 2011 г. базового 
учреждения ФГАУ "Федеральный ин-т 
развития образования" 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.4 Коробкин В. И., 
Передельский Л. В. 

Экология и охрана окружающей среды: 
рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский 
государственный университет 
природообустройства" к использованию в 
качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 270800 
"Строительство" (квалификация (степень) 
"бакалавр") : регистрационный номер рецензии 
№ 047 от 15.02.2012 ФГАУ "ФИРО" 

Москва: 
Кнорус, 2014 

 

Л2.5 Ларионов Н. М., 
Рябышенков А. С. 

Промышленная экология: учебник для 
бакалавров : допущено М-вом образования и 
науки РФ в качестве учебника для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 280700 "Техносферная 
безопасность" 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

Л2.6 Бондаренко В. В. Общая экология: практикум лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
специальности 656600 "Инженерная защита 
окружающей среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2004 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.7 Лугаськова Н. В., 
Сафронова Е. Б. 

Автомобильный транспорт; основной 
загрязнитель атмосферы больших городов: 
Методические указания 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.8 Брюхань, Графкина, 
Сдобнякова 

Промышленная экология: Учебник Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=208909 

Л2.9 Сидоров Ю. П. Практическая экология на железнодорожном 
транспорте 

Москва: 
Издательство 
УМЦ ЖДТ 
(Маршрут), 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=35825 

Л2.10 Шимова, 
Соколовский 

Экономика природопользования: Учебное 
пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=456664 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Е. В. Экономика природопользования: 
методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине "Экономика 
природопользования! для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Тимофеева С. С., 
Тюкалова О. В. 

Промышленная экология. Практикум: Учебное 
пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=451502 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=208909   Брюхань Ф.Ф., Графкина М.В. Промышленная 
экология: Учебник. - М.: Форум, 2011 

Э2 http://znznium.com/bookread.php?book=315994  Разумов В.А. Экология: Учебное пособие. - М.: НИЦ Инфа-М, 2012 

Э3 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "КонсультантПлюс"  

Э4 http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

Э5 http://rpn.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/  Справочная правовая система "Консультант-Плюс"  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 



Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают:  изучение и систематизацию официальных 
государственных документов - законов, постановлений, указов,  справочных материалов с использованием  справочной 
правовой системы  «Консультант-Плюс», специальных ресурсов глобальной сети "Интернет", изучение учебной, научной и 
методической литературы, материалов периодических изданий, подготовку к лекционным и практическим занятиям, 
оформление отчетов по практическим работам, подготовку к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной 
аттестации.   
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются: текущие консультации  по 
основным проблемным вопросам; разбор, решение и обсуждение ситуационных задач.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 Часов контактной работы всего 120,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 экзамен 3, 4 зачет 2  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 6  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4   РГР контрольные  

          прием экзамена  1  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции   18 18 18 18 18 18         54 54 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические   18 18 18 18           36 36 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36 36 36         72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

  36 36 36 36 36 36         108 108 

Сам. работа   36 36 36 36 36 36         108 108 

Итого   72 72 108 108 108 108         288 288 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение общей теории о совокупности сил, приложенных к материальным телам, и об основных операциях над 
силами, позволяющих приводить совокупности их к наиболее простому виду, выводить условия равновесия 
материальных тел, находящихся под действием заданной совокупности сил, и определять реакции связей, 
наложенных на данное материальное тело; изучение способов количественного описания существующих движений 
материальных тел в отрыве от силовых взаимодействий их с другими телами или физическими полями; изучение 
движения материальных тел в связи с механическими взаимодействиями между ними, основываясь на законах 
сложения сил, правилах приведения сложных их совокупностей к простейшему виду и приемах описания 
движений, установление законов связи действующих сил с кинематическими характеристиками движений и 
применение этих законов для построения и исследования механико-математических моделей, адекватно 
описывающих разнообразные механические явления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: Б1.Б.6 - Математика; Б1.Б.10 - Физика, включающие физические основы 
механики. 

2.1.2 Знания:основных понятий и методов математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчислений, гармонического анализа; основных законов физики. 

2.1.3 Умения: совершать дифференциальные и интегральные исчисления. 

2.1.4 Владения: математическим аппаратом и законами кинематики и динамики. 

2.1.5  

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

2.2.1 Б1.В.ОД.6 Строительная механика 

2.2.2 Б1.Б.19 Основы архитектуры и строительных конструкций 

2.2.3 Б1.В.ОД.5 Сопротивелнеи материалов 

2.2.4 Б1.В.ДВ.5.1 Механика деформируемого твердого тела 

2.2.5 Б1.В.ДВ.5.2 Механика сплошной среды 

2.2.6 Б1.В.ДВ.4.1 Строительная механика сооружений 

2.2.7 Б1.В.ДВ.4.2 Теория упругости 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные законы классической механики 

Уровень 2 основные законы равновесия материальных тел 

Уровень 3 основные законы движения и равновесия материальных тел 

Уметь: 

Уровень 1  применять знания, полученные по теоретической механике при изучении равновесия материальных тел 

Уровень 2 применять знания, полученные по теоретической механике при изучении движения и равновесия 
материальных тел 

Уровень 3 применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального 
цикла 

Владеть: 

Уровень 1 основными современными методами постановки, исследования и решения задач равновесия материального 
тела 

Уровень 2 основными современными методами постановки, исследования и решения задач движения и равновесия 
материальных тел  

Уровень 3 основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики 
 

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

Уровень 1  методы решения задач о равновесии твердого тела 

 



Уровень 2 методы решения задач о движении и равновесии твердого тела 

Уровень 3 постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности при 
равновесии материального тела 

Уровень 2 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности при 
движении и равновесии материального тела 

Уровень 3 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности при 
движении и равновесия механической системы 

Владеть: 

Уровень 1 соответствующим физико-математическим аппаратом при решении профессиональной задачи о равновесии 
материального тела 

Уровень 2 соответствующим физико-математическим аппаратом при решении профессиональной задачи о движении и 
равновесия материального тела 

Уровень 3 соответствующим физико-математическим аппаратом при решении профессиональной задачи о движении и 
равновесии механических систем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные законы движения и равновесия материальных тел; 

3.1.2 постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального цикла. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными современными методами постановки, исследования и решения задач механики. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в теоретическую механику     

1.1 Введение в теоретическую механику /Ср/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Кинематика точки     

2.1 Кинематика точки. /Лек/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

2.2 Кинематика точки. /Пр/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

2.3 Кинематика точки. /Ср/ 2 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Введение в теоретическую механику /Лек/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

 Раздел 3. Кинематика твердого тела     

3.1 Простейшие движения твердого тела /Лек/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

3.2 Простейшие движения твердого тела /Пр/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

3.3 Простейшие движения твердого тела /Ср/ 2 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

3.4 Плоскопараллельное (плоское) движение твердого 
тела /Лек/ 

2 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

3.5 Плоскопараллельное (плоское) движение твердого 
тела /Пр/ 

2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

3.6 Плоскопараллельное (плоское) движение твердого 
тела /Ср/ 

2 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 



3.7 Свободное движение твердого тела /Лек/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

3.8 Свободное движение твердого тела /Пр/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

3.9 Свободное движение твердого тела /Ср/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Сложное движение точки     

4.1 Сложное движение точки /Лек/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

4.2 Сложное движение точки /Пр/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

4.3 Сложное движение точки /Ср/ 2 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Статика     

5.1 Основные понятия и аксиомы статики /Лек/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

5.2 Основные понятия и аксиомы статики /Пр/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

5.3 Основные понятия и аксиомы статики /Ср/ 2 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.4 Системы сил /Лек/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

5.5 Системы сил /Пр/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

5.6 Системы сил /Ср/ 2 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.7 Равновесие твердого тела и системы тел под 
действием плоской системы сил /Лек/ 

2 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

5.8 Равновесие твердого тела и системы тел под 
действием плоской системы сил /Пр/ 

2 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

5.9 Равновесие твердого тела и системы тел под 
действием плоской системы сил /Ср/ 

2 8 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.10 Равновесие твердого тела и системы тел под 
действием пространственной системы сил /Лек/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

5.11 Равновесие твердого тела и системы тел под 
действием пространственной системы сил /Пр/ 

2 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

5.12 Равновесие твердого тела и системы тел под 
действием пространственной системы сил /Ср/ 

2 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.13 Сила трения /Лек/ 2 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

5.14 Сила трения /Пр/ 2 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

5.15 Сила трения /Ср/ 2 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Динамика     

6.1 Динамика точки /Лек/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

6.2 Динамика точки /Пр/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.3 Динамика точки /Ср/ 3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.4 Колебательное движение точки /Лек/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 



6.5 Колебательное движение точки /Пр/ 3 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.6 Колебательное движение точки /Ср/ 3 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.7 Динамика твердого тела /Лек/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

6.8 Динамика твердого тела /Пр/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.9 Динамика твердого тела /Ср/ 3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.10 Дифференциальные уравнения движения 
механической системы /Лек/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

6.11 Дифференциальные уравнения движения 
механической системы /Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.12 Дифференциальные уравнения движения 
механической системы /Ср/ 

3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.13 Общие теоремы динамики. Теорема о движении 
центра масс /Лек/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

6.14 Общие теоремы динамики. Теорема о движении 
центра масс. /Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.15 Общие теоремы динамики. Теорема о движении 
центра масс. /Ср/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.16 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
количества движения /Лек/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

6.17 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
количества движения /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.18 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
количества движения /Ср/ 

3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.19 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
кинетического момента /Лек/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

6.20 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
кинетического момента /Пр/ 

3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.21 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
кинетического момента /Ср/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.22 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
кинетической энергии /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

6.23 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
кинетической энергии /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

6.24 Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
кинетической энергии /Ср/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Аналитическая механика     

7.1 Принцип возможных перемещений /Лек/ 3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

7.2 Принцип возможных перемещений /Пр/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

7.3 Принцип возможных перемещений /Ср/ 3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.4 Принцип Даламбера /Лек/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

7.5 Принцип Даламбера /Пр/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 



7.6 Принцип Даламбера /Ср/ 3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.7 Общее уравнение динамики /Лек/ 3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

7.8 Общее уравнение динамики /Пр/ 3 1 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.5 
Э1 

7.9 Общее уравнение динамики /Ср/ 3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.10 Уравнения движения системы в обобщенных 
координатах (уравнения Лагранжа) /Лек/ 

3 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 
Э1 

7.11 Уравнения движения системы в обобщенных 
координатах (уравнения Лагранжа) /Пр/ 

3 2 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э1 

7.12 Уравнения движения системы в обобщенных 
координатах (уравнения Лагранжа) /Ср/ 

3 3 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

7.13 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Э3 Э4 

 Раздел 8. Механика грунтов. Введение.     

8.1 Общая характеристика предмета «Механика 
грунтов», роль дисциплины среди других 
строительных наук, классификация основных 
ошибок и отказов при устройстве оснований, 
фундаментов и подземных сооружений.  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

8.2 Определение плотности грунта методом режущего 
кольца и плотности частиц в пикнометре. 
Вычисление удельных весов. Определение 
влажности грунта. Определение влажности грунта на 
границе текучести и раскатывания. Определение 
зернового (гранулометрического) состава грунта. 
/Лаб/ 

4 8 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э4 

8.3 История развития науки и практики 
фундаментостроения в связи с потребностями 
строительной отрасли. /Ср/ 

4 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Основы строительного грунтоведения.     

9.1 Природные условия формирования грунтов. Грунт 
как дисперсное, многофазное тело. Фазовый состав 
грунта: твердая, жидкая и газообразная фазы. 
Фазовый состав мерзлых грунтов. 
Гранулометрический состав грунтов, 
характеризующий их строение и состояние. 
Строительная классификация грунтов и горных 
пород. Плотность (удельный вес) грунта, частиц 
грунта, сухого грунта. Влажность и степень 
влажности; пористость и коэффициент пористости. 
Пределы пластичности глинистых грунтов, число 
пластичности и показатель текучести.  
 /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

9.2 Определение разновидности песчаного грунта по 
зерновому составу. Определение степени 
неоднородности песчаного грунта.
 Определение разновидности песчаного 
грунта по плотности сложения и степени 
водонасыщения. Вычисление характеристик грунта. 
Испытание грунтов в стабилометре.  
Вычисление номенклатурных показателей. 
Компрессионные испытания грунта.  
 /Лаб/ 

4 10 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

9.3 Изучение нормативной литературы. Виды и 
состояние воды в грунтах. Особенности свойств 
каждого из видов грунтовой воды. Влияние 
влажности на строительные свойства грунта.  /Ср/ 

4 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 



 Раздел 10. Основные закономерности 
сопротивления грунтов действию внешних 
нагрузок. 

    

10.1 Понятие о напряженно-деформированном состоянии 
(НДС) грунта в основании. Общая характеристика 
НДС основания при различных конструкциях 
фундаментов. Сжатие и сдвиг грунтов как наиболее 
характерные формы их деформирования. Методы 
определения напряженно-деформированного 
состояния основания. 
Сопротивление грунтов сжатию. Водопроницаемость 
грунтов. Закон ламинарной фильтрации Дарси.  
Прочность. Теории прочности, их применимость к 
грунтам. Закон Кулона, теория прочности Кулона-
Мора. Сопротивление грунтов сдвигу /Лек/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

10.2 Влияние трещиноватости, слоистости, выветрелости, 
анизотропии, засоленности, размокаемости горных 
пород на их механические свойства. Коэффициенты, 
характеризующие перечисленные свойства горных 
пород.. Понятие о гидростатическом и 
гидродинамическом давлениях на скелет грунта, их 
проявление в строительной практике. Методы 
статистической обработки результатов испытаний 
грунтов. Нормативные и расчетные характеристики 
фи-зико-механических свойств грунтов. Полевые 
методы определения  прочностных т и 
деформационных характеристик. /Ср/ 

4 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э4 

 Раздел 11. Напряжения в грунтовых основаниях.     

11.1 Распределение напряжений в массиве. Виды 
напряжений и способы их определения 
экспериментальным и теоретическим путем. 
Напряжения от собственного веса грунта. 
Распределение контактных напряжений по подошве 
фундамента.  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

11.2 Практический метод  определения напряжений в 
основании сооружений.   /Ср/ 

4 4 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 12. Деформация грунтовых оснований.     

12.1 Расчетные модели грунтовых оснований. Понятие о 
расчетных моделях. Модели линейно-
деформируемого полупространства, сжимаемого 
слоя конечной толщины и Винклера-Фусса. 
Определение конечной осадки. Исходные данные 
для вычисления осадки. Определение осадки путем 
использования решения теории линейно-
деформируемой среды. Учет влияния соседних 
фундаментов и нагрузок. Консолидация грунтов 
основания. Прогноз хода осадки сооружения во 
времени. Приближенные методы решения задач 
нелинейной механики: оценка напряженно-
деформированного состояния основания методом 
конечных элементов (МКЭ) и методом конечных 
разностей (МКР). 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

12.2 Расчет осадки  ленточного фундамента  по методу 
эквивалентного слоя.  Эмпирические зависимости 
предельных значений осадок фундаментов мостовых 
опор: полная равномерная осадка опоры, разность 
смежных осадок опор моста, горизонтальные 
смещения верха опоры. /Ср/ 

4 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 13. Прочность и устойчивость оснований. 
Предельное напряженно-деформируемое 
состояние. 

    



13.1 Понятие о прочности и устойчивости оснований. 
Сущность процессов, происходящих при разрушении 
и потере устойчивости основания. 
Экспериментальные данные о разрушении 
грунтовых оснований. Примеры аварий и катастроф. 
Схема разрушения основания с выпиранием грунта 
из-под подошвы фундамента. Фазы деформаций 
грунтового основания по Н.М. Герсеванову. 
Начальное критическое давление по Н.П. 
Пузыревскому. Расчетное сопротивление грунта 
основания сооружений различного назначения. 
Расчетные сопротивления идеально связных грунтов. 
Определение второго критического давления на 
основание. Основные положения теории 
предельного равновесия. Аналитические решения о 
предельном давлении по Терцаги, Соколовскому и 
Березанцеву. Влияние на несущую способность 
размеров и глубины заложения подошвы 
фундамента; графо-аналитические методы оценки 
устойчивости основания. 
 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

13.2 Коэффициенты надежности по грунту и по нагрузке 
при расчете устойчивости оснований на плоский 
сдвиг и опрокидывание. Аналитические решения о 
предельном давлении по Терцаги, Соколовскому и 
Березанцеву.  /Ср/ 

4 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 14. Устойчивость откосов и давление 
грунта на подпорные стены 
 

    

14.1 Устойчивость откосов; ее сущность и значение. 
Простейшие задачи: угол естественного откоса 
сыпучего грунта, случай вертикального откоса в 
связных грунтах. Понятие о равноустойчивой форме 
откоса. Допустимая крутизна откосов котлованов. 
Давление грунта на подпорные стены. Подпорная 
стена и ее назначение. Активное и пассивное 
давление грунта. Определение давления грунтов на 
подпорные стены. Проверка общей устойчивости 
стены и грунтового основания по 
круглоцилиндрическим поверхностям скольжения. 
Определение давления на стены при наклонной 
поверхности засыпки, учет нагрузки на поверхности 
засыпки и неоднородности грунтов. Влияние 
физико-механических свойств грунтов на 
устойчивость и перемещения подпорных стен. Учет 
влияния фильтрующей воды (гидродинамического 
давления) на устойчивость откосов и подпорных 
стен. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э4 

14.2 Влияние фильтрующей воды (гидродинамического 
давления) на устойчивость склонов, откосов и 
подпорных стен. Способы увеличения устойчивости 
подпорных стен.  /Ср/ 

4 6 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

14.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Никитин Н. Н. Курс теоретической механики: учебник Москва: Лань, 
2011 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=1807 

Л1.2 Алексеев С. И. Механика грунтов, основания и фундаменты Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2014 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=58871 

Л1.3 Абуханов А. З. Механика грунтов: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=752575 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ухов С.Б. Механика грунтов, основания и фундаменты: 
Учеб. для вузов 

Москва: АСВ, 
1994 

 

Л2.2 Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: 
учебник  для вузов 

Л.: Стройиздат, 
1988 

 

Л2.3 Котляров А. А. Теоретическая механика и сопротивление 
материалов: компьютерный практикум: 
учебное пособие для очного, заочного и 
дистанционного обучения бакалавров : 
рекомендовано УМО РАЕ по классическому 
университетскому и техническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям: 120100 "Технология 
машиностроения", 120900 "Проектирование 
технических и технологических комплексов", 
130100 "Самолёто- и вертолётостроение", 
130600 "Ракетостроение", 150100 
"Автомобиле- и тракторостроение", 200500 
"Электронное машиностроение", 290300 
"Промышленное и гражданское 
строительство", 290400 "Гидротехническое 
строительство", 090400 "Шахтное и подземное 
строительство", 290900 "Строительство 
железных дорог", 291200 "Мосты и тоннели", 
651200 "Энергомашиностроение", 291200 
"Реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия", 140100 "Кораблестроение", 030500 
"Профессиональное обучение", 653700 
"Приборостроение" 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2014 

 

Л2.4 Яблонский А. А. Сборник заданий для курсовых работ по 
теоретической механике: допущено М-вом 
высшего и среднего специального образования 
СССР в качестве учебного пособия для 
студентов втузов 

Москва: 
Кнорус, 2011 

 

Л2.5 Мещерский И. В., 
Пальмов В. А., 
Меркин Д. Р. 

Задачи по теоретической механике: учеб. 
пособие 

Москва: Лань, 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2786 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Васильева Г. В., 
Готлиб Б. М., Тарасян 
В. С. 

Специальные задачи по курсу "Теоретическая 
механика": учебно-методическое пособие для 
студентов специальностей 190100 - "Наземные 
транспортно-технологические комплексы", 
190600 - "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
190700 - "Технология транспортных 
процессов", 190300 - "Подвижной состав 
железных дорог", 22100 - "Мехатроника и 
робототехника", 220400 - "Управление в 
технических системах", 271501 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 270800 - 
"Строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Васильева Г. В., 
Тарасян В. С. 

Статика: сборник задач по курсу 
"Теоретическая механика" для студентов 
специальностей 190100 - "Наземные 
транспортно-технологические комплексы", 
190600 - "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
190700 - "Технология транспортных 
процессов", 190300 - "Подвижной состав 
железных дорог", 221000 - "Мехатроника и 
робототехника", 220400 - "Управление в 
технических системах", 271501 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 270800 - 
"Строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Рачек С. В., Качалов 
Д. В., Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов в 
образовательном процессе: методические 
рекомендации по организации и 
сопровождению самостоятельной работы 
студентов всех направлений подготовки и 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http://www.teoretmeh.ru 

Э2 http://e.lanbook.com 

Э3 www.i-exam.ru 

Э4 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 По АСТ-Тест 

6.3.1.2 Приложения MS Office 

6.3.1.3 Операционная система Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

 



7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение теоретического материала по разделам теоретической механики;  
- подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации; 
- самостоятельное решение задач из рекомендованных сборников.  
  Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- защита расчетно-графической работы и контрольной работы. 
  Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства 

(геодезия, геология) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 Часов контактной работы всего 138,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 126 
    аудиторные занятия 126 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,4 
    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5 экзамен 2  зачет с оценкой 1, 3 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,5  

          защита расчетно-графических работ  2 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 18 18 18 18           72 72 

Лабораторные 18 18 18 18 18 18           54 54 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

  36 36             36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 36 36 36 36           126 126 

Сам. работа 90 90 36 36 36 36           162 162 

Итого 144 144 108 108 72 72           324 324 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучить приборы и методы производства инженерно-геодезических и геологических работ, являющихся 
обязательной частью технологии изыскания, проектирования, строительства и содержания зданий и сооружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания по следующим предметам учебной программы 
среднего (полного) общего образования: математике; физике; информатике; географии. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.9.1 «Геодезические работы в строительстве»; 

2.2.2 Б2.У Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2.2.3 Б1.Б.17 Основы возведения зданий и технологические процессы в строительстве 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 геодезические приборы и правила работы с ними; геодезические и геологические  работы при 
проектировании зданий 

Уровень 2 методы производства геодезических и геологических работ 

Уровень 3 методику математической обработки геодезических измерений; программное обеспечение для обработки 
результатов геодезических измерений 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять геодезические и геологические работы при инженерных изыскаеиях 

Уровень 2 обрабатывать результаты геодезических и геологических измерений 

Уровень 3 составлять топографические карты и планы 

Владеть: 

Уровень 1 методами работы с геодезическими приборами и  

Уровень 2 нормативной базой и программным обеспечением для обработки геодезических и геологических измерений 

Уровень 3 нормативной базой в области  инженерных изысканий, проектирования зданий, сооружений и инженерных 
систем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие сведения о геодезических измерениях основные понятия теории погрешностей, топографические карты и 
планы и их использование при проектировании, реконструкции и реставрации сооружений. 

3.1.2 физико-механические характеристики грунтов и горных пород; 

3.1.3 важнейшие законы и базовые понятия по общей геологии, гидрогеологии, грунтоведению, инженерной 
геодинамике, региональной инженерной геологии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 производить геодезическую съёмку, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания на объекте 
строительства; 

3.2.2 правильно оценивать инженерно-геологические условия и особенности геотехнических свойств грунтов при 
проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений с соблюдением современных требований к охране 
геологической среды; 

3.2.3 иметь представления о составе, порядке подготовки технического задания на инженерно-геологические изыскания, 
о составе программы инженерно-геологических изысканий.  

3.2.4 уметь квалифицированно анализировать материалы отчета по инженерно-геологическим изысканиям и принимать 
по этим данным точные инженерно-строительные решения.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерения. 

3.3.2 методами оценки особенностей инженерно-геологических условий строительства,  

3.3.3 выбором оптимальных вариантов, технологии строительства, особенно в сложных инженерно-геологических 
условиях  

  



3.3.4 владеть навыками самостоятельной работы с учебной, справочной, научной литературы; 

3.3.5 иметь опыт написания рефератов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет геодезии.  
Задачи геодезии. Сведения о форме и размерах 
Земли. 

    

1.1 Предмет геодезии.  
Задачи геодезии. Сведения о форме и размерах 
Земли. 
 /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.3 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Предмет геодезии.  
Задачи геодезии. Сведения о форме и размерах 
Земли. 
 /Ср/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Изображение поверхности Земли на 
плоскости. Карта, план, профиль. Масштабы. 

    

2.1 Изображение поверхности Земли на плоскости. 
Карта, план, профиль. Масштабы. /Лек/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Топографические планы и карты. Масштабы. 
Измерение длин линий на планах и картах. Условные 
знаки.  /Лаб/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Изображение поверхности Земли на плоскости. 
Карта, план, профиль. Масштабы. /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Отчет о лабораторной работе на 
тему:"Топографмческие карты и планы в цифровом и 
графическом виде, их масштабы, содержание, 
условные знаки для карт и планов" /Ср/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Системы координат и высот     

3.1 Системы координат и высот /Лек/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

3.2 Определение географических и прямоугольных 
координат точек, углов ориентирования линий по 
топографическим планам и картам. /Лаб/ 

1 1,5 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

3.3 Системы координат и высот /Ср/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.4 Отчет о лабораторной работе на тему: "Измерение 
расстояний на картах и планах, системы координат, 
определение координат заданныз на картах и планах 
точек" /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Ориентирование линий     

4.1 Ориентирование линий /Лек/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

4.2 Определение углов ориентирования линий по 
топографическим планам и картам. /Лаб/ 

1 0,5 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.4 
Э1 

4.3 Расчетно-графическая работа № 1 "Обработка 
материалов геодезических измерений, выполненных 
при создании планового съёмочного обоснования" 
/Ср/ 

1 10 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.4 Л3.5 

Э1 



4.4 Контрольная работа № 1 "Карта, план,  масштабы, 
система координат и ориентирование линий" /Ср/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 Л3.4 Л3.5 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Геодезические съёмки, виды     

5.1 Геодезические съёмки, виды /Лек/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

5.2 Изучение технологии топографической съёмки 
методом тахеометрии. /Лаб/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

5.3 Отчет о лабораторной работе на тему: 
"Тахеометрическая съемка" /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Угловые измерения     

6.1 Угловые измерения /Лек/ 1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

6.2 Изучение теодолита. Устройство и поверки 
теодолита 2Т30. /Лаб/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.5 

Э1 Э2 

6.3 Измерение горизонтальных и вертикальных углов.  
/Лаб/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л3.5 
Э1 Э2 

6.4 Расчетно-графическая работа № 2 на тему: 
"Составление плана горизонтальной съёмки в 
масштабе 1:2000" /Ср/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.5 

Э1 Э2 

6.5 Отчет по лабораторной работе на тему: "Устройство 
и поверки теодолита 2Т30" /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.5 

Э1 Э2 

6.6 Отчет по лабораторной работе на тему: "Измерение 
горизонтальных и вертикальных углов" /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Л3.5 
Э2 

 Раздел 7. Линейные измерения     

7.1 Линейные измерения /Лек/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 

7.2 Линейные измерения /Ср/ 1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 

 Раздел 8. Нивелирование. Измерение 
превышений 

    

8.1 Нивелирование. Измерение превышений /Лек/ 1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Нивелирование. Измерение превышений /Ср/ 1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.5 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Рельеф земной поверхности и его 
изображение на топокартах и планах, решение 
инженерных задач 

    

9.1 Рельеф земной поверхности и его изображение на 
топокартах и планах, решение инженерных задач 
/Лек/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

9.2 Изучение рельефа местности по топографическим 
планам и картам. Проведение горизонталей по 
цифровой модели рельефа. Определение отметок 
точек. /Лаб/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.5 
Э1 

9.3 Решение инженерных задач по топографическим 
планам и картам. /Лаб/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.5 
Э1 

9.4 Расчетно-графическая работа № 3 на тему: 
"Обработка материалов тахеометрической съемки, 
рисовка рельефа" /Ср/ 

1 10 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.4 Л3.5 

Э1 

9.5 Отчет о лабораторной работе по теме: "Изучение 
рельефа местности по топографической карте, 
проведение горизонталей по цифровой модели 
рельефа" /Ср/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л3.5 
Э3 

 Раздел 10. Сведения из теории погрешностей 
измерений. Математическая обработка 
результатов геодезических измерений 

    



10.1 Сведения из теории погрешностей измерений. 
Математическая обработка результатов 
геодезических измерений /Лек/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

10.2 Сведения из теории погрешностей измерений. 
Математическая обработка результатов 
геодезических измерений /Ср/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 11. Геодезические опорные сети, их виды. 
Съёмочные сети, их привязка к пунктам опорной 
геодезической сети 

    

11.1 Геодезические опорные сети, их виды. Съёмочные 
сети, их привязка к пунктам опорной геодезической 
сети /Лек/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

11.2 Построение координатной сетки, нанесение точек 
теодолитного хода, и контуров местности, 
построение контурного плана. /Лаб/ 

1 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 

11.3 Геодезические опорные сети, их виды. Съёмочные 
сети, их привязка к пунктам опорной геодезической 
сети /Ср/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э3 

 Раздел 12. Геодезические съёмки  
местности 

    

12.1 Геодезические съёмки  
местности 
 /Лек/ 

1 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

12.2 Геодезические съёмки  
местности 
 /Ср/ 

1 6 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 13. Геодезические работы при изысканиях 
и проектировании линейных сооружений 

    

13.1 Геодезические работы при изысканиях и 
проектировании линейных сооружений /Лек/ 

2 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.5 
Э1 Э2 

13.2 Расчёт прямых и кривых при проектирования плана 
дороги. Построение продольного профиля. 
Отображение на профиле проекта дороги. /Лаб/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л3.2 Л3.4 
Л3.5 

Э1 Э2 

13.3 Расчёт проектной линии при проектировании 
продольного профиля дороги. /Лаб/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.5 

Э1 Э2 

13.4 Расчетно-графическая работа № 4 по теме: " 
Обработка материалов нивелирования трассы, 
построение профилей, расчкт проектной линии и 
плана трассы" /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л3.1 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 14. Геодезическая подготовка проекта     

14.1 Геодезическая подготовка проекта /Лек/ 2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

14.2 Геодезическая подготовка проекта. Расчет 
разбивочных элементов для переноса на местность 
проекта здания.  /Лаб/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.5 

Э1 Э2 Э3 

14.3 Геодезическая подготовка проекта /Ср/ 2 2  Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

14.4 Отчет о лабораторной работе по теме: "Расчет 
разбивочных элементов для выноса проекта 
сооружения в наткру" /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л3.1 Л3.5 
Э2 Э3 

 Раздел 15. Геодезические разбивочные работы 
при перенесении на местность проектов зданий, 
сооружений 

    

15.1 Геодезические разбивочные работы при перенесении 
на местность проектов зданий, сооружений /Лек/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

15.2 Геодезические разбивочные работы. Вынос 
проектного горизонтального угла, проектного 
расстояния и проектной отметки. /Лаб/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Л3.5 

Э1 Э2 



15.3 Оценка точности функции измеренных величин. 
Расчёт точности угловых и линейных измерений при 
разбивке здания. /Лаб/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л3.2 Л3.5 
Э1 Э2 

15.4 Контрольная работа № 2 по теме: " Геодезические 
съёмки, геодезические разбивочные работы" /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 

15.5 Отчет о лабораторной работе по теме: "Оценка 
точности геодезических измерений и функций 
измеренных величин" /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л3.5 
Э1 Э2 

15.6 Отчет о лабораторной работе по теме: " Расчет 
разбивочных элементов для выноса проекта 
сооружения в натуру" /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л3.5 
Э1 

 Раздел 16. Нивелирование поверхности. 
Вертикальная планировка  участка местности 

    

16.1 Нивелирование поверхности. Вертикальная 
планировка  участка местности /Лек/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.5 
Э1 Э2 

16.2 Изучение нивелиров точных и технической точности 
и нивелирных реек. Поверки и юстировка нивелира.  
/Лаб/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.5 
Э1 Э2 

16.3 Производство геометрического нивелирования. /Лаб/ 2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.5 
Э1 Э2 

16.4 Нивелирование поверхности. Вертикальная 
планировка участка земной поверхности. /Лаб/ 

2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.4 
Л3.5 

Э1 Э2 

16.5 Нивелирование поверхности. Вертикальная 
планировка  участка местности /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л3.5 
Э1 Э2 

16.6 Отчет о лабораторной работе на тему: "Устройство и 
поверки точных и технических нивелиров" /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л3.5 
Э1 Э2 

16.7 Отчет о лабораторной работе на тему:"Производство 
геометрического нивелирования" /Ср/ 

2 4 ПК-1 Л1.1 Л3.4 Л3.5 
Э1 Э2 

 Раздел 17. Спутниковые методы измерений     

17.1 Спутниковые методы измерений /Лек/ 2 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 

17.2 Спутниковые методы измерений /Ср/ 2 2 ПК-1 Л1.1 Л3.3 
Э1 

17.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 2 36 ПК-1  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 18. Введение. Основные 
понятия.Основные задачи инженерной геологии 
как науки. 

    

18.1 Основные задачи инженерной геологии как науки. 
Примеры аварий и катастроф из отечественной и 
зарубежной практики строительства. Понятие о 
природно-технических системах «сооружение -
геологическая среда». Инженерно-геологические 
изыскания, как элемент системы инженерных 
изысканий в строительстве для обоснования 
проектов сооружений, обеспечения технической 
возможности, экономической и социально 
экологической эффективности строительства. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

18.2 Инженерно-геологические изыскания, как элемент 
системы инженерных изысканий в строительстве для 
обоснования проектов сооружений, обеспечения 
технической возможности, экономической и 
социально экологической эффективности 
строительства. /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э1 

 Раздел 19. Основы общей геологии.     



19.1 Основные сведения о Земле. Абсолютный и 
относительный возраст Земли. Геохронологическая 
шкала. Геологические карты и разрезы. Построение 
разрезов по картам коренных пород и картам 
четвертичных отложений. Построение инженерно-
геологических разрезов по данным буровых 
скважин. 
 
 /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

19.2 Геологические карты и разрезы, их масштабы, 
содержание, условные знаки для геологических карт, 
геохронологическая шкала; /Лаб/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л2.4 
Э2 

19.3 Построение детального геологического разреза по 
разведочным выработкам; 
 /Лаб/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э1 

19.4 Геологические карты коренных пород с различными 
структурами залегания; /Лаб/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э1 

19.5 Гипотезы о происхождении Земли. Формы, размеры, 
строение Земли, основные физические 
характеристики. Тепловой режим земной коры. /Ср/ 

3 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э2 

 Раздел 20.   
Минералы и горные породы. 

    

20.1 Понятие о минералах. Химическая классификация, 
физические свойства породообразующих минералов. 
Горные породы. Условия образования. Структурно-
текстурные особенности. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э1 

20.2 Магматические горные породы Их классификация по 
кислотности и происхождению: ин-трузивные, 
эффузивные, жильные. Структурно-текстурные 
особенности.  Представители, формы залегания, 
строительные свойства. /Лаб/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э2 

20.3 Осадочные горные породы. Классификация 
осадочных пород по условиям образования. 
Структурно-текстурные особенности. Основные 
строительные свойства осадочных горных пород. 
Условия залегания в земной коре. /Лаб/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э3 

20.4 Метаморфические горные породы. Условия 
образования. Факторы и типы метаморфизма. 
Структурно-текстурные особенности. Представители 
метаморфических горных пород.  Строительные 
свойства. Формы залегания в земной коре. /Лаб/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э2 Э3 

20.5 Эндогенные процессы. Современные колебательные 
движения Земной коры. Платформы и 
геосинклинали. Горообразовательные процессы. 
Значение тектоники для строительства. 
Землетрясения. Вулканизм. /Ср/ 

3 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э3 

 Раздел 21. Горные породы как грунты оснований.     

21.1 Элементы генетического грунтоведения. Понятие о 
грунтах, как генетически обусловленных 
многокомпонентных динамических системах, 
являющихся основанием, средой и материалом для 
возведения сооружений. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э2 

21.2 Основные категории состава, строения, состояния 
грунтов различного генезиса.  Генетические типы 
рыхлых отложений: элювий, делювий, аллювий, 
озерные, ледниковые отложения, техногенные и др. 
Физико-механические свойства грунтов. 
Классификация по ГОСТ-25100-95, СНиП I I-02-96, 
СниП 1.02.07-87. 
 
 
 /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л2.4 
Э1 

 Раздел 22. Основы общей гидрогеологии.      



22.1 Вода в Земной коре. Водные свойства горных пород. 
Водопроницаемость грунтов. Законы Дарси и Шези. 
Физические свойства и химический состав 
подземных вод. Агрессивность подземных вод по 
отношению к бетону, асбоцементным конструкциям, 
металлу( СНиП2.03.11-85). 
Типы подземных вод и их классификация. 
Верховодка. Грунтовые воды (карты гидроизогипс). 
Артезианские воды (карты пьезоизогипс). 
Трещинные воды. Карстовые воды. Воды вечной 
мерзлоты. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э2 

22.2 Динамика подземных вод. Параметры движения 
(гидравлический градиент, скорость, расход). 
Основной закон фильтрации. Совершенные и 
несовершенные водозаборы. Понятие о 
депрессионной воронке и радиусе влияния. Откачки, 
наливы, нагнетания. Расчет скорости движения 
подземных вод. Оценка водопритоков. 
Водопонижение уровней грунтовых вод на 
строительных площадках. 
 /Ср/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э2 

 Раздел 23. Инженерная геодинамика      

23.1 Экзогенные процессы влияющие на устойчивость 
зданий и сооружений. Выветривание физическое и 
химическое. Деятельность текучих вод. Образование 
оврагов. Сели, методы борьбы. Деятельность моря. 
Плывуны. Тиксотропные свойства грунтов. Меры 
борьбы с плывунами. Суффозия. Карстовые 
процессы. Основные условия образования карста. 
Формы карстопроявлений. Оценка инженерно-
геологических условий по закарстованности. Меры 
борьбы с карстом. Просадочные явления в лессовых 
породах.  Строительство на лессовых просадочных 
породах /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э2 

23.2 Процессы и явления, связанные с промерзанием. 
Наледи, гидролакколиты, морозобойные трещины, 
пучение, термокарст и т.д. Методы строительства на 
мерзлоте. Два способа использования вечномерзлых 
толщ в строительстве. 
Заключительный раздел по физико-геологическим 
процессам и явлениям. Инженерно-геологическое 
изучение, прогнозирование и комплексная защита 
территорий от опасных геологических процессов. 
Понятие о литомониторинге застроенных 
территорий, его организация и проведение. 
 /Лек/ 

3 2 ПК-1  
Э3 

23.3 Понятие о литомониторинге застроенных 
территорий, его организация и проведение. /Ср/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 
Э3 

 Раздел 24. Задачи и методы инженерно-
геологических исследований 

    

24.1 Состав инженерно-геологических исследований. 
Стадии инженерно-геологических изысканий. 
Нормативные документы, регламентирующие 
проведение инженерно-геологических изысканий. 
Требования СНиП 11.02.-96, СНиП 1.02.07.-87. 
Основные принципы методики изысканий. Состав 
отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 
Составление экспертно-технических заключений и 
разработка рекомендаций при обследовании 
деформаций зданий.  /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 



24.2 Виды работ: инженерно-геологическая съемка, 
бурение скважин, проходка шурфов, отбор 
монолитов, полевые  опытные работы (испытание 
грунтов штампами, на сдвиг; прессиометрия, 
зондирование, откачки и наливы; испытание свай, 
станционные наблюдения), геофизические методы, 
лабораторные исследования, камеральные работы. 
/Ср/ 

3 8 ПК-1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э3 

 Раздел 25. Охрана окружающей среды. 
 

    

25.1 Коэволюция инженерной геологии и геоэкологии. 
Управление ох-раной окружающей среды. 
Мониторинг и рекультивация земель. Задачи 
строителей по охране окружающей среды. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э1 Э2 

25.2 Охрана окружающей среды как общечеловеческая 
задача. Современная кризисная экологическая 
ситуация.  /Ср/ 

3 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия: учебник для студентов 
вузов 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л1.2 Ананьев В. П., 
Потапов А. Д. 

Инженерная геология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487346 

Л1.3 Ананьев В. П., 
Потапов А. Д., 
Филькин Н. А. 

Специальная инженерная геология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=487350 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Фельдман В.Д., 
Михелев Д.Ш. 

Основы инженерной геодезии: Учебник Москва: 
Высшая школа, 
1999 

 

Л2.2 Хренов Л. С. Инженерная геодезия: учебник  для вузов ж.-д. 
транспорта 

Москва: 
Высшая школа, 
1985 

 

Л2.3 Главное управление 
геодезии и 
картографии при 
совете министров 
ССС� 

Условные знаки для топографических планов: 
масштабов 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

Москва: Недра, 
1989 

 

Л2.4 Передельский Л. В., 
Приходченко О. Е. 

Инженерная геология: учебник для студентов 
вузов [строительных специальностей] 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Резницкий Ф. Е. Руководство к лабораторным работам по 
инженерной геодезии 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Резницкий Ф. Е. Расчетно-графические работы по инженерной 
геодезии: методические указания для 
студентов специальностей строительного 
факультета 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

 

Л3.3 Резницкий Ф. Е. Геодезические методы в информационных 
технологиях: учебно-методическое пособие к 
самостоятельной работе по дисциплине 
"Информационные технологии 
проектирования ж. д." для студентов старших 
курсов, дипломников и аспирантов 
специальности 271501 "Стр-во ж. д., мостов и 
тоннелей" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л3.4 Чернявский Б. Г., 
Монин Е. А. 

Решение геодезических и инженерных задач 
по топографическим картам и планам: 
методические указания к лабораторным и 
расчетно-графическим работам по дисциплине 
"Инженерное обеспечение строительства 
(геодезия)" для бакалавров по направлению 
270800 "Строительство" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л3.5 Резницкий Ф. Е. Руководство к лабораторным работам по 
инженерной геодезии: для студентов 1 курса 
строительных специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://geodesist.ru 

Э2 http://geodigital.ru  

Э3 http://geo-liga.ru  

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 "КОМПАС"; "AutoCAD" 

6.3.1.2 Операционная система Windows 

6.3.1.3 Приложения MS Offise 

6.3.1.4 Инженерная геология: 

6.3.1.5 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке i-exam.ru 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Гарант",  "Ирбис", "Стройконсультант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий) кафедры "Мосты и транспортные тоннели". 

7.3 Лабораторные занятия  проводятся:  в лабораториях геодезии, оборудованных для проведения  измерения с 
помощью геодезических приборов:  электронные тахеометры фирмы Sokkia Set – 330 R; электронный 
нивелир Sprinter – 100M; электронные рулетки Disto; цифровые светодальномеры СТ-5 и СМ-5 с набором 
различных отражательных устройств; технические теодолиты 2Т30, 2Т30П, 4Т30П, Т15, точные теодолиты 
Т5К, 2Т5К, 2Т5КП, 2Т5А, 3Т2КП; нивелиры технической точности Н-10КЛ, 2Н10КЛ, 3Н5Л, лазерные 
нивелиры Лимка, точные нивелиры 2Н-2К, Н-3, Н-3К, SETL АТ20Д, АТ24Д, DSZ3, нивелиры высокоточные 
Н-05, Ni-004, Кoni-007; нивелирные рейки;  лазерные и оптические центриры; вехи визирные; рулетки 
измерительные стальные, фиберглассовые: 10, 20, 30, 50м; в кабинете «Инженерной геологии» оснащен 
всеми необходимыми материалами и коллекциями для проведения лабораторных работ по изучению и 
определению минералов и горных пород, построению детальных геологических разрезов по данным буровых 
скважин. По курсу инженерной геологии кафедра располагает: многочисленными иллюстративными 
плакатами по разделам курса; геологическая карта Урала М 1: 200 000; коллекция минералов; коллекция 
магматический, метаморфических, осадочных пород; справочные материалы и пособия для лабораторных 
работ; шкала Мооса по определению твердости минералов ( 8 шт.). 



7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов -  нормативных и справочных материалов с 
использованием глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по всем видам учебных занятий;  
• прием и разбор отчетов по лабораторным работам;  
• рассмотрение выполнения РГР; 
• выполнение контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 7   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5    контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите персонала объекта от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" необходимы компетенции, формируемые 
предшествующей дисциплиной Б2.В.ДВ1 "Концепции современного естествознания": 

2.1.2 Знать: основные понятия, категории, этапы и закономерности развития природы, общества и мышления; основы 
концепций современного естествознания; историю основных естественнонаучных открытий; роль естествознания в 
современной культуре, экономике и общественных науках. 

2.1.3 Уметь: применять понятийно-категорийный аппарат и основные законы естественных наук в профессиональной 
деятельности; применять фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной науки для 
интерпретации явлений природы в различных масштабах; оценивать достоверность результатов, численных 
порядков величин, характерных для естествознания. 

2.1.4 Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем природы и общества; методами оценки достоверности 
результатов и точности анализа природных явлений. 

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

2.2.1 Б3. Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 источники ЧС, их поражающие факторы, алгоритм спасательных действий и способы оказания первой 
помощи в ЧС; 

Уровень 2 методы индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

Уровень 3 нормативно-правовое регулирование и систему государственной защиты от ЧС; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС; 

Уровень 2 использовать приемы оказания первой помощи пострадавшему в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Уровень 3 давать оценку кризисной ситуации, принимать решения и планировать действия  в условиях ЧС; 

Владеть: 

Уровень 1 приемами оказания первой помощи пострадавшим в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

Уровень 2 навыками сортировки пострадавших в условиях ЧС; 

Уровень 3 навыками взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями в условиях ЧС; 
 

ОПК-5: владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; источники 
аварий и катастроф; 

Уровень 2 характер воздействия вредных и опасных факторов, поражающих факторов ЧС  на человека и природную 
среду; 

Уровень 3 нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности применительно к сфере своей 
профессиональной деятельностии, систему государственной защиты от ЧС; 

Уметь: 

Уровень 1 применять правовые, нормативно-технические основы  безопасности жизнедеятельности, использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты персонала объекта  в условиях аварий и катастроф; 

Уровень 2 использовать приемы защиты персонала  в условиях производственной деятельности и аварийных ситуаций; 

Уровень 3 обеспечивать выполнение основных  мероприятий по  безопасности жизнедеятельности на объектах; 

Владеть: 

Уровень 1 методами оценки опасностей  производства и анализа производственного травматизма. 

Уровень 2 методами и средствами обеспечения безопасной жизнедеятельности трудовых коллективов;  

Уровень 3 навыками взаимодействия с органами ГОЧС и организации безопасности жизнедеятельности 
производственного персонала и защиты от возможных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативно-правовые, технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности, источники, 
характеристики вредных и опасных производственных факторов, поражающих факторов аварий и катастроф и 
методы защиты от них, методы и средства повышения безопасности в сфере своей профессиональной деятельности, 
способы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 предупреждать и устранять причины возникновения опасных ситуаций в зонах производственной деятельности, 
применять нормативно-правовые акты в области охраны труда, защиты в ЧС и экологической безопасности в 
профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 правовыми и организационными основами обеспечения безопасности жизнедеятельности трудовых коллективов в 
условиях повседневной деятельности и чрезвычайных ситуаций, методами оценки опасностей, навыками 
использования средств защиты и приемов первой помощи.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и 
безопасной среды. 

    

1.1 Основные положения и принципы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.  /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э6 

1.3 Система управления безопасностью 
жизнедеятельности на объектах железнодорожного 
транспорта. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э6 

1.4 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.5 Управление охраной труда на объектах 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э6 

1.6 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Самостоятельное 
изучение отдельных вопросов темы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.7 Техногенные опасности на объектах 
железнодорожного транспорта и защита от них.  
/Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.8 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.9 Мероприятия по улучшению условий труда на 
рабочем месте. /Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э6 

1.10 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

1.11 Анализ производственного травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта. /Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э6 

1.12 Расследование несчастных случаев на производстве. 
/Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э2 Э4 Э6 

1.13 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э6 



1.14 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 
Э2 Э4 Э5 Э6 

1.15 Оказание первой помощи пострадавшим. /Пр/ 7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 

Э4 Э6 

1.16 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э6 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от 
них. 

    

2.1 Понятийный аппарат и классификация ЧС /Лек/ 7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.2 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов, статистической 
отчетности по ЧС. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.3 Безопасность в ЧС техногенного характера, 
вызванных радиационными и химическими авариями 
на объектах железнодорожного транспорта. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 Э6 

2.4 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов, статистической 
отчетности по ЧС. Подготовка к тестовому контролю 
усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.5 Безопасность в зонах химического заражения и 
радиоактивного загрязнения. /Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э4 Э6 

2.6 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э6 

2.7 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.8 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э6 

2.9 Организация защиты персонала объектов 
железнодорожного транспорта в условиях ЧС. /Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.10 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

2.11 Организация оповещения и эвакуации при угрозе 
или возникновении ЧС на объектах 
железнодорожного транспорта. /Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.12 Изучение лекционного материала, законодательных 
и нормативных документов. Подготовка к тестовому 
контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э5 Э6 

2.13 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
/Лек/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.14 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.4 Л3.1 
Э1 Э5 Э6 

2.15 Порядок использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты, оказание первой помощи 
пострадавшим. /Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.16 Самостоятельное изучение отдельных вопросов 
темы. Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э3 Э6 



2.17 Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта. Использование 
первичных средств пожаротушения. /Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 

2.18 Оформление практической работы. Подготовка к 
тестовому контролю усвоения материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

2.19 Подготовка к тестовому контролю усвоения 
материала. /Ср/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э3 Э5 Э6 

2.20 Антитеррористическая защищенность объектов 
железнодорожного транспорта. /Пр/ 

7 2 ОК-9 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.4 Л3.1 

2.21 Промежуточная аттестация  /Экзамен/ 7 36   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Русак О. Н., Малаян 
К. Р., Занько Н. Г. 

Безопасность жизнедеятельности Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=81560 

Л1.2 Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности Москва: 
Издательско-
торговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=513821 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Коханов В. Н., 
Емельянова Л. Д., 
Некрасов П. А. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=395770 

Л2.2 Оноприенко М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 
территорий и объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=435522 

Л2.3 Петров С. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80020 

Л2.4 Рубцов Б. Н. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1: 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях на 
железнодорожном транспорте 

Москва: УМЦ 
ЖДТ (Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на 
железнодорожн
ом транспорте), 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=80024 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.5 Маслова В. М., 
Кохова И. В., Ляшко 
В. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное 
пособие 

Москва: 
Вузовский 
учебник, 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=508589 

Л2.6 Каменская Е. Н. Безопасность жизнедеятельности и управление 
рисками: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=541962 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Куликов В. В. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций 
для студентов всех специальностей всех форм 
обучения в двух частях 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.mchs.gov.ru Официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Э2 http: // econavt.ru/bait Электронный журнал «Без Аварий и Травм» (БаиТ). 

Э3 http: // 0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона.  

Э4 http: //gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни / Сетевая версия газеты.  

Э5 http: // i-exam.ru  Единый  портал  интернет-тестирования "i-exam". 

Э6 https://bb.usurt.ru Образовательная среда  Blackboard learn. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Приложения Microsoft Office,  операционная система Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.3.2.2 www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал "Гарант". 

6.3.2.3 www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической информации «Техэксперт». 

6.3.2.4 www.ohranatruda.ru/ - Электронная система технической информации «Охрана труда». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории.  

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения  



самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны и включают:  
- изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием  справочных правовых систем  «Консультант-Плюс»,  
электронных систем нормативно-технической информации «Техэксперт» и «Охрана труда», специальных ресурсов 
глобальной сети "Интернет" (www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России, www.gazeta.asot.ru сетевая версия газеты 
«Безопасность Труда и Жизни» и др.),  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
статистической и специальной информации,  
- подготовку к лекционным и практическим работам, мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации,  
- выполнение контрольной работы.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации по 
основным проблемным вопросам, прием отчетов по  практическим работам, прием контрольной работы.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         72 72       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 освоение знаний, приобретение  умений и формирование компетенций в области метрологии, стандартизации и 
сертификации, как важной составной части современной естественнонаучной и общетехнической парадигмы и 
экологической культуры; развитие интеллекта и эрудиции; обучение практическим навыкам в использовании 
методов и средств измерений для дальнейшего использования в практической деятельности с целью обеспечения 
качества и конкурентоспособности продукции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информатика; Физика; Основы архитектуры и строительных конструкций. Знания: основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  правил, 
методов и средств сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией. 

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

2.2.1 Испытание зданий и сооружений 

2.2.2 Обследование и реконструкция зданий и сооружений 

2.2.3 Основы организации и управления в строительстве 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерений, закономерности 
формирования результата измерений 

Уровень 2 основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерений, закономерности 
формирования результата измерений; состав работ ипорядок проведения инженерного обследования зданий и 
сооружений 

Уровень 3 основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерений, закономерности 
формирования результата измерений; основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и 
средствами измерений, закономерности формирования результата измерений; состав работ ипорядок 
проведения инженерного обследования зданий и сооружений; техническую документацию, стандарты, 
технические условия и др. НД в области метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

Уметь: 

Уровень 1  разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

Уровень 2  разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы 

Уровень 3 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 
работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Владеть: 

Уровень 1 способностью  разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

Уровень 2 способностью  разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию 

Уровень 3 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения, закономерности 
формирования результата измерения, состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и 
сооружений различного назначения; техническую документацию, стандарты, технические условия и другие 
нормативные документы. 

 



3.2 Уметь: 

3.2.1 составить заключение о состоянии строительных  конструкций здания  по результатам  обследования  и выполнять 
обработку результатов  статических и динамических испытаний конструкций и систем здания; проводить 
предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерения; способностью разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию в соответствии с технической документацией, стандартами, 
техническими условиями и другими нормативными документами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Сущность и содержание метрологии. 
Физические величины, шкалы измерений. 
Международная система единиц SI 

    

1.1 Сущность и содержание метрологии. Физические 
величины, шкалы измерений. Международная 
система единиц SI /Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

1.2 Свойство. Размер. Размерность.  /Ср/ 5 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

 Раздел 2. Виды и методы измерений. Средства 
измерений. Поверка и калибровка 

    

2.1 Виды и методы измерений. Средства измерений. 
Поверка и калибровка. Погрешности измерений 
/Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.2 Обработка результатов однократных измерений. 
Многократные измерения  /Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.3 Абсолютные методы измерений /Лаб/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э3 

2.4 Относительные методы измерений /Лаб/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э3 

2.5 Виды и методы поверки. Отличие поверки от 
калибровки /Ср/ 

5 6 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Погрешности измерений. Выбор средств 
измерений по точности 

    

3.1 Погрешности измерений. Выбор средств измерений 
по точности /Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Выбор средств измерений по точности /Лаб/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

3.3 Информационно-измерительные системы (ИИС) и 
информационно-вычислительные комплексы (ИВК)  
/Ср/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Многократные измерения     

4.1 Обработка многократных измерений /Лаб/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э3 

4.2 Неравенство Чебышева. Распределения Стьюдента,  
Пирсона, Лапласа. /Ср/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Государственное регулирование     

5.1 Государственное регулирование ОЕИ. 
Государственный метрологический надзор. 
Метрологическая экспертиза. /Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э3 
 



5.2 Метрологическая экспертиза конструкторской 
документации /Ср/ 

5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Основы стандартизации     

6.1 Стандартизация в Российской Федерации Методы 
стандартизации /Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Стандартизация. Расчет допусков и посадок /Лаб/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э2 Э3 

6.3 Контроль качества в строительстве /Лек/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.4 Научные методы стандартизации /Ср/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Основы сертификации     

7.1 Цели и принципы сертификации /Лек/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.2 Подтверждение соответствия /Ср/ 5 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

7.3 "Сертификация продукции" /Лаб/ 5 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Системы качества     

8.1 Системы и схемы подтверждения 
соответствия.Системы качества /Лек/ 

5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Оформление документации по СК /Лаб/ 5 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и 
магистров, и дипломированных специалистов 
в области техники и технологии 

СПб. [и др.]: 
Питер, 2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено М-вом образования и науки РФ в 
качестве учебника  для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров, и дипломированных 
специалистов в области техники и технологии 

Санкт-
Петербург: 
Питер, 2013 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Сергеев А. Г., 
Терегеря В. В. 

Метрология, стандартизация и сертификация: 
допущено УМО в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 200501 (190800) "Метрология 
и метрологическое обеспечение" (специалист), 
200503 (072000) "Стандартизация и 
сертификация" (специалист), 220501 (340100) 
"Управление качеством" (специалист), 200102 
(190200) "Приборы и методы контроля 
качества и диагностики" (специалист), 652800 
"Стандартизация, сертификация и метрология" 
(специалист), 657000 "Управление качеством" 
(специалист), 220200 (550200) "Автоматизация 
и управление" (бакалавр), 200400 (552200) 
"Метрология, стандартизация и сертификация" 
(бакалавр) 

Москва: 
Юрайт, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горелова Л. С., 
Горелов Ю. В. 

Технические измерения: методические 
указания к выполнению лабораторных работ 
для студентов специальностей 23.03.02 - 
"Наземные транспортные комплексы", 23.03.03 
- "Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов", 20.03.01 - 
"Техносферная безопасность", 08.03.01 - 
"Строительство", 23.05.06 - "Строительство 
железных дорог. Мосты и транспортные 
тоннели", 15.03.06 - "Мехатроника и 
робототехника", 27.03.04 - "Управление в 
технических системах", 43.03.01 - "Сервис", 
38.03.06 - "Торговое дело" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Николаева М. А., 
Карташова Л. В., 
Лебедева Т. П. 

Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия. Практикум: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=428833 

Л3.3 Антропова Т. А., 
Горелова Л. С. 

Расчет допусков и посадок в соединениях: 
методические указания к контрольной и 
лабораторной работам по курсу "Метрология, 
стандартизация и сертификация" для 
специальностей 271501 -   "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей", 190300 - "Подвижной состав 
железных дорог", 23.03.01 - "Технология 
транспортных процессов", 23.03.02 - 
"Наземные транспортно-технологические 
комплексы", 23.03.03 - "Эксплуатация 
наземных транспортно-технологических 
машин и комплексов" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znaniuv/com/bookread.ph 

Э2  www.gost.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.gost.ru;  



6.3.2.2 http://library.gpntb.ru/ - Электронный каталог ИРБИС 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для проведения лабораторных занятий используется учебная лаборатория, оборудованная типовым комплектом 
учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в машиностроении» (прибор для измерения биения в 
центрах ПБ-250; технические средства измерений, стойки универсальные для закрепления микрометров, штативы и 
установки для измерений линейно-угловых размеров; лекальные линейки, поверочные плиты, комплекты ПКМД и 
приспособления к ним; детали для измерения и контроля; образцы шероховатости; плакаты). 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5  

7.6  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, нормативно-
инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", 
глобальной сети "Интернет";  
•изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
•подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•прием и разбор домашних заданий. 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.Б.16 Инженерные системы зданий и сооружений 

(теплогазоснабжение с основами теплотехники, 

водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики, 

электроснабжение с основами электротехники) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 117,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 6  зачет с оценкой 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,25  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР контрольные  

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 36 36     54 54 

Лабораторные         18 18 18 18     36 36 

Практические           18 18     18 18 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36 72 72     108 108 

Сам. работа         36 36 36 36     72 72 

Итого         72 72 144 144     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавров техники и технологии по направлению «Строительство», знающих основные законы 
движения жидкости, имеющих навыки работы со справочной и научной литературой, владеющих современными 
методами ведения расчетов при проектировании, строительстве и эксплуатации санитарно-технических систем 
здания и сооружений в промышленном и гражданском строительстве, а также на транспорте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, умения и навыки, полученные из разделов дисциплин:  Б1.Б.6 Математики, Б1.Б.9 Химия; Б1.Б.10 Физика, 

2.1.2 Б1.Б.8 Инженерная графика;Б1.Б.11 Экология; Б1.Б.19 Основы архитектуры и строительных конструкций;  

2.1.3 знать: фундаментальные основы высшей математики,включая алгебру,геометрию,математический анализ,теорию 
вероятностей и основы математической статистики; основные законы геометрического формирования,построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,необходимые для выпонения и чтения чертежей 
зданий,сооружений,конструкций,составления конструкторской документации и деталей; основы химиии и 
химические процессы современной технологии производства строительных материалов и конструкций,свойства 
химических элеменов их соединений, составляющих основу строительных материалов; основные физические 
явления,фундаментальные понятия,законы и теории классической и современной физики; состав окружающей 
среды:гидросферы,атмосферы,почв и грунтов,законы взаимодействия живого и неживого в экосистемах,а также 
законы взаимодействия между гидро-,атмо-,лито- и техносферами; основные подходы к формализации и 
моделированию движения и равновесия материальных тел;постановку и методы решения механических систем.  

2.1.4  

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

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Обследование и реконструкция зданий и сооружений 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве 

2.2.3 Б2.П.1 Производственная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий; 

Уровень 2 принципов проектирования зданий, сооружений; 

Уровень 3  инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

Уметь: 

Уровень 1 различать и выбирать варианты решения задачи по гидродинамики  и гидростатики; 

Уровень 2 решать простейшие задачи гидравлики; 

Уровень 3 сопоставлять и анализировать методы решения задач гидравлики; 

Владеть: 

Уровень 1 методами расчета простейших схем инженерных сетей; 

Уровень 2 методами расчета современных систем,  применяемых в инженерных сетях зданий и сооружений; 

Уровень 3 методами анализа и обоснования выбора расчета инженерных систем зданий и сооружений; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 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. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Выбирать типовые схемные решения теплогазоснабжения, климатизации, водоснабжения и водоотведения и 
электроснабжения зданий, населенных мест и городов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования 
зданий,сооружений,населенных мест и городов. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет гидравлика     

1.1 Предмет гидравлика. История развития. Основные 
физические свойства жидкости. Силы, действующие 
в жидкости. /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.2 Л1.5 Л1.7 
Л2.1 Л2.3 Л2.5 

Л3.3 Л3.4 
Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Основные физические свойства жидкости /Лаб/ 5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.2 
Э5 

1.3 Предмет гидравлика. История развития. Основные 
физические свойства жидкости. Силы, действующие 
в жидкости /Ср/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.3 
Э5 

 Раздел 2. Гидростатическое давление     

2.1 Гидростатическое давление и его свойства. Система 
дифференциальных уравнений покоящейся 
жидкости. Основные уравнение гидростатики. 
Гидравлические машины гидростатического 
действия. /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

2.2 Гидростатическое давление и его свойства /Лаб/ 5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.2 
Э5 

2.3 Гидростатическое давление и его свойства. Система 
дифференциальных уравнений покоящейся 
жидкости. Основные уравнение гидростатики. 
Гидравлические машины гидростатического 
действия. /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.2 
Э5 

 Раздел 3. Абсолютное давление     

3.1 Гидростатический парадокс. Абсолютное давление. 
Пьезометрическая высота. Вакуум. Давление 
жидкости на плоскую поверхность произвольно 
расположенную в пространстве. Плавание тел. Закон 
Архимеда /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Э3 Э4 Э5 

3.2 Гидростатический парадокс.Абсолютное 
давление.Пьезометрическая высота /Лаб/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.2 
Э5 

3.3 Гидростатический парадокс. Абсолютное давление. 
Пьезометрическая высота. Вакуум. Давление 
жидкости на плоскую поверхность произвольно 
расположенную в пространстве. Плавание тел. Закон 
Архимеда /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э5 

 Раздел 4. Гидродинамика     

4.1 Гидродинамика. Основные понятия и определении. 
Дифференциальные уравнения движущейся 
жидкости. /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Э3 Э5 

4.2 Гидродинамика. Основные понятия и определении. 
Дифференциальные уравнения движущейся 
жидкости. /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.3 Гидравлические и пьезометрические 
уклоны.Уравнение Бернулли /Лаб/ 

5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.2 
Э5 

4.4 Уравнение Бернулли для струйки и потока реальной 
жидкости. Понятие о гидравлическом и 
пьезометрическом уклонах. Основное уравнение 
равномерного движения /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Э5 

4.5 Уравнение Бернулли для струйки и потока реальной 
жидкости. Понятие о гидравлическом и 
пьезометрическом уклонах. Основное уравнение 
равномерного движения /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Режимы движения жидкости     



5.1 Уравнение неразрывности потока. Общие 
гидравлические сопротивления. Режимы движения 
жидкости /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Э5 

5.2 Режимы движения жидкости /Лаб/ 5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

5.3 Уравнение неразрывности потока. Общие 
гидравлические сопротивления. Подготовка отчёта 
по лабораторной работе. /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 6. Гидравлические сопротивления     

6.1 Гидравлические сопротивления. Распределения 
скоростей и потери напора в потоке при различных 
режимах движения жидкости. Понятие о свободном 
напоре /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л2.5 
Э2 Э3 Э5 

6.2 Гидравлические сопротивления /Лаб/ 5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 

Э5 

6.3 Гидравлические сопротивления. Распределения 
скоростей и потери напора в потоке при различных 
режимах движения жидкости. Понятие о свободном 
напоре /Ср/ 

5 6 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 7. Истечение жидкостей через отверстия и 
насадков 

    

7.1 Истечение жидкости через отверстия и насадков. 
Гидравлический удар. /Лек/ 

5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 
Э5 

7.2 Истечение жидкост через отверстия и насадков /Лаб/ 5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л3.2 Л3.3 

Э5 

7.3 Истечение жидкости через отверстия и насадков. 
Гидравлический удар. /Ср/ 

5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Расчет трубопроводов     

8.1 Гидравлический расчет трубопроводов /Лек/ 5 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л3.3 
Э2 

8.2 Гидравлический расчет трубопроводов /Ср/ 5 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.5 
Л3.3 

Э2 Э5 

 Раздел 9. Системы водоснабжения     

9.1 Введение. Системы и схемы водоснабжения. 
Источники водоснабжения. Оценка качества воды в 
источнике. 
Нормы и режимы водопотребления. Выбор 
источника водоснабжения. Водозаборные 
сооружения. 
Введение. Системы и схемы водоснабжения. 
Источники водоснабжения. Оценка качества воды в 
источнике. 
Нормы и режимы водопотребления. Выбор 
источника водоснабжения. Водозаборные 
сооружения. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 

Э2 Э5 

9.2 Гидравлический расчет наружных водопроводных 
сетей /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Э2 



9.3 Водоподъемные устройства. Совместная работа 
насоса и сети. Выбор насоса по заданным или 
расчетным расходам. Водопроводная насосная 
станция. 
Наружная водопроводная сеть. Схема трассировки 
сети. Трубы применяемые для устройства наружного 
водопровода. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 Э5 

9.4 Построение схем внутреннего водопровода /Пр/ 6 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 

9.5 Водоподъемные устройства. Совместная работа 
насоса и сети. Выбор насоса по заданным или 
расчетным расходам. Водопроводная насосная 
станция. 
Наружная водопроводная сеть. Схема трассировки 
сети. Трубы применяемые для устройства наружного 
водопровода. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л2.5 Л3.3 

Э1 Э2 Э5 

9.6 Арматура сети. Колодцы на сети. Глубина заложения 
линий и особенности прокладки. Прием 
водопроводных линий в эксплуатацию /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 

Э1 Э2 

9.7 Гидравлический расчет системы горячего 
водоснабжения /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Э3 Э4 Э5 

9.8 Арматура сети. Колодцы на сети. Глубина заложения 
линий и особенности прокладки. Прием 
водопроводных линий в эксплуатацию /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э5 

9.9 Требования, предъявляемые к качеству воды. 
Очистка и обеззараживание воды. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.7 Л2.1 
Э2 

 Раздел 10. Канализационные сети     

10.1 Канализационные сети. Системы и схемы 
канализации. 
Колодцы на сети. Устройство и назначение. Глубина 
заложения наружных канализационных сетей. 
Пересечение канализационных сетей с 
препятствиями ,трубы применяемые в системе 
водоотведения. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.7 Л2.1 Л2.4 
Э1 Э2 

10.2 Канализационные сети. Системы и схемы 
канализации. 
Колодцы на сети. Устройство и назначение. Глубина 
заложения наружных канализационных сетей. 
Пересечение канализационных сетей с 
препятствиями ,трубы применяемые в системе 
водоотведения. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.7 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 Э5 

10.3 Канализационные насосные станции. Очистка 
сточных вод. Методы очистки и состав очистных 
сооружений. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л2.4 Л2.5 
Э2 Э3 Э5 

10.4 Гидравлический расчет внутренней системы 
канализации зданий и сооружений /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.7 Л2.4 
Э2 Э3 Э5 

10.5 Гидравлический расчет внутренней системы 
канализации. Основные необходимые данные для 
проектирования системы /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.7 Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 

10.6 Построение схемы внутренней канализационной 
сети. Выбор оборудования. /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.7 Л2.4 Л2.5 
Э2 Э3 Э5 

10.7 Построение схемы внутренней канализационной 
сети. Выбор оборудования. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.7 Л2.4 Л2.5 
Э1 Э2 

10.8 Определение расчетных расходов сточных вод. 
Построение продольного профиля канализационной 
сети. /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.7 Л2.4 Л2.5 
Э2 Э3 Э5 



10.9 Определение расчетных расходов сточных вод. 
Построение продольного профиля канализационной 
сети. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.7 Л2.4 Л2.5 
Э5 

 Раздел 11. Основы технической термодинамики     

11.1 Основные понятия и законы технической 
термодинамики.Термодинамические 
параметры.Основные законыидеального 
газа.теплоемкость.Первый и второй законы 
термодинамики.Водяной пар.влажный воздух. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.6 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Э2 Э3 Э5 

11.2 Основные понятия и законы технической 
термодинамики.Термодинамические 
параметры.Основные законы идеального 
газа.теплоемкость.Первый и второй законы 
термодинамики.Водяной пар.влажный воздух. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.5 Л1.6 Л2.4 
Л2.5 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 12. Источники теплоты для систем 
теплоснабжения,отопления и вентиляции 

    

12.1 Виды и источникитепловой энергии.котельные 
установки.Тепловые схемы котельных 
установок,ТЭЦ. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.6 Л2.1 Л2.3 
Э5 

12.2 Виды и источникитепловой энергии.котельные 
установки.Тепловые схемы котельных 
установок,ТЭЦ. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.6 Л2.1 Л2.3 
Э1 Э5 

 Раздел 13. Отопление     

13.1 Назначение,область применения,классификация 
систем отопления.Отопительные приборы,их типы и 
размещение.Схемы присоединения отопления к 
тепловым сетям. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.6 Л2.1 Л2.3 
Э2 Э5 

13.2 Определение тепловой нагрузки на систему 
отопления.Определение требуемой площади 
поверхности нагрева.Гидравлический расчетсистем 
водяного отопления. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.6 Л2.4 Л2.5 
Э5 

13.3 Назначение,область применения,классификация 
систем отопления.Отопительные приборы,их типы и 
размещение.Схемы присоединения отопления к 
тепловым сетям. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.6 Л2.4 Л2.5 
Э2 Э5 

 Раздел 14. Вентиляция и кондиционирование 
воздуха 

    

14.1 Назначение вентиляции и кондиционирования 
воздуха.Основные параметры воздуха.вредные 
выделения в помещениях.Основы организации 
воздухообмена.Классификация систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.Охрана атмосферного 
воздуха от загрязнений. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.4 
Э2 Э5 

14.2 Расчет воздухообмена /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

14.3 Назначение вентиляции и кондиционирования 
воздуха.Основные параметры воздуха.вредные 
выделения в помещениях.Основы организации 
воздухообмена.Классификация систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.Охрана атмосферного 
воздуха от загрязнений. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 
Э1 Э2 

 Раздел 15. Газоснабжение     

15.1 Газоснабжение городов и населенных 
пунктов.Газоснабжение зданий.Техника 
безопасности в газовом хозяйстве. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 
Э5 

15.2 Гидравлический расчет внутреннего газопровода 
/Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 

15.3 Газоснабжение городов и населенных 
пунктов.Газоснабжение зданий.Техника 
безопасности в газовом хозяйстве. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.4 
Э5 

 Раздел 16. Теплоснабжение     



16.1 Классификация систем теплоснабжения.Виды систем 
теплоснабжения.Теплопотребление.Тепловые 
сети.Тепловые пункты. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.4 
Э2 Э5 

16.2 Гидравлический расчет тепловых сетей /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.4 
Э5 

16.3 Классификация систем теплоснабжения.Виды систем 
теплоснабжения.Теплопотребление.Тепловые 
сети.Тепловые пункты. /Ср/ 

6 2 ПК-1  
Э2 Э5 

 Раздел 17. Линейные электрические цепи 
постоянного тока 

    

17.1 Основные понятия и определения. Основные законы 
электротехники. 
Методы анализа линейных  и нелинейных 
электрических цепей. 
 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э4 

17.2 Основные понятия и определения. Основные законы 
электротехники. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 Л3.5 

17.3 Основные понятия и определения. Основные законы 
электротехники. 
Методы анализа линейных  и нелинейных 
электрических цепей 
 /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 
Э5 

 Раздел 18. Линейные электрические однофазные 
цепи синусоидальноготока. 

    

18.1 Основные понятия об электрических цепях 
синусоидального тока. Представление 
синусоидальных величин.  Символический метод 
расчета цепей. 
Неразветвленные и разветвленные цепи 
синусоидального тока с активными и реактивными 
элементами, их расчет и построение векторных 
диаграмм. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э4 

18.2 Неразветвленные и разветвленные цепи 
синусоидального тока с активными и реактивными 
элементами, их расчет и построение векторных 
диаграмм. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 Л3.5 

Э3 Э5 

18.3 Основные понятия об электрических цепях 
синусоидального тока. Представление 
синусоидальных величин.  Символический метод 
расчета цепей. 
Неразветвленные и разветвленные цепи 
синусоидального тока с активными и реактивными 
элементами, их расчет и построение векторных 
диаграмм. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 19. Линейные электрические трехфазные 
цепи синусоидального тока 

    

19.1 Мощность трехфазной цепи. Построение векторных 
диаграмм. /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Э3 Э4 

19.2 Основные понятия о трехфазных цепях. Способы 
соединения источников питания и потребителей 
звездой и треугольником. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

19.3 Основные понятия о трехфазных цепях. Способы 
соединения источников питания и потребителей 
звездой и треугольником. 
Мощность трехфазной цепи. Построение векторных 
диаграмм. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э2 Э3 Э5 

 Раздел 20. Трансформаторы     



20.1 Однофазные трансформаторы. Принцип действия, 
конструкции, параметры. 
Трехфазные и измерительные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э4 

20.2 Однофазные трансформаторы. Принцип действия, 
конструкции, параметры. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

20.3 Трехфазные и измерительные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 Л3.5 
Э3 Э4 Э5 

20.4 Однофазные трансформаторы. Принцип действия, 
конструкции, параметры. 
Трехфазные и измерительные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 21. Асинхронные машины     

21.1 Устройство, принцип действия, характеристики 
асинхронных электродвигателей. 
Пуск и регулирование скорости трехфазного 
двигателя. 
 
 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э4 

21.2 Устройство, принцип действия, характеристики 
асинхронных электродвигателей. /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э5 

 Раздел 22. Электроснабжение     

22.1 Схемы электропитания внутри зданий и сооружений 
Конструктивное исполнение электрических сетей. 
Используемые провода и кабели 
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э4 

22.2 Схемы электропитания внутри зданий и сооружений 
Конструктивное исполнение электрических сетей. 
Используемые провода и кабели 
 /Ср/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э4 Э5 

22.3 Устройства защитного заземления и зануления. 
Устройства защитного отключения /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л1.3 Л1.4 
Л2.6 

Э3 Э4 

22.4  /Экзамен/ 6 36 ПК-1  
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием  
(необходимо привести перечень оборудования и приборов, который затем войдет в Приложение 10) и (или) научно-
исследовательская лаборатория «_________________» (указание оборудования и приборов обязательно). 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Касаткин А. С., 
Немцов М. В. 

Электротехника: рекомендовано М-вом 
образования РФ в качестве учебника для 
студентов неэлектротехнических 
специальностей вузов 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л1.2 Авдолимов Е. М., 
Брюханов О. Н., Жила 
В. А., Жуйкова Л. И., 
Кузнецов В. А., 
Мелик-Аракелян А. 
Т., Павлов Н. Н. 

Теплогазоснабжение и вентиляция: 
рекомендовано УМО вузов РФ по 
образованию в области строительства в 
качестве учебника для студентов, 
обучающихся по направлению 
"Строительство" 

Москва: 
Академия, 2013 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Сулейманов Р. Я. Теоретические основы электротехники: в 2-х 
частях : конспект лекций для студентов всех 
форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.4 Потапов Л. А. Теоретические основы электротехники: 
краткий курс 

Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=76282 

Л1.5 Брюханов, Коробко, 
Мелик-Аракелян 

Основы гидравлики, теплотехники и 
аэродинамики: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=389943 

Л1.6 Варфоломеев, 
Кокорин 

Отопление и тепловые сети: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=395420 

Л1.7 Ухин, Гусев Гидравлика: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=453658 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Асонов А.М. Гидравлика: учеб. пособие Екатеринбург: 
УрГУПС, 2003 

 

Л2.2 Калицун В. И., 
Кедров В. С., Ласков 
Ю. М. 

Гидравлика, водоснабжение и канализация: 
учеб. пособие для вузов, обучающихся по 
спец. "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Стройиздат, 
2003 

 

Л2.3 Шевелев Ф.А., 
Шевелев А.Ф. 

Таблицы для гидравлического расчета 
водопроводных труб: Справ. пособие 

Москва: 
Стройиздат, 
1995 

 

Л2.4 Кедров В.С., Ловцов 
Е.Н. 

Санитарно-техническое оборудование зданий: 
Учебник для вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1989 

 

Л2.5 Яковлев С.В. Инженерное оборудование зданий и 
сооружений: Энциклопедия 

Москва: 
Стройиздат, 
1994 

 

Л2.6 Федеральное 
агентство ж.-д. 
трансп., Урал. гос. ун-
т путей сообщения 

Электротехника: сборник задач для контроля 
знаний студентов дневного отделения 
специальностей: 100101- "Сервис", 190302- 
"Вагоны", 190701- "Организация перевозок и 
управления на транспорте", 190702- 
"Организация и безопасность движения", 
270102- "Промышленное и гражданское 
строительство", 270201- "Мосты и 
транспортные тоннели", 270204- 
"Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство", 280102- "Безопасность 
технологических процессов и производств", 
280202- "Инженерная защита окружающей 
среды" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горелов Ю.В., 
Горелова Л.С. 

Водоснабжение и водоотведение: 
Методические указ. для спец. 290300 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2002 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Ткачева Т. Н. Общая гидравлика: метод. указ. к 
лабораторным работам по дисциплине 
"Гидравлика" для студентов спец. "Стр-во ж. 
д.", "Мосты и трансп. тоннели", 
"Промышленное и гражданское стр-во", 
"Вагоны", а также для направления подготовки 
"Стр-во" очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Ткачева Т. Н. Гидравлика и гидропривод: методические 
указания к решению контрольных работ по 
гидравлике для студентов специальности 
190302 - "Вагоны" заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Ткачева Т. Н. Гидравлика и гидрология: задания для 
выполнения контрольных работ № 1 и № 2 с 
методическими указаниями для специальности 
- 270201 - "Стр-во ж. д., мостов и трансп. 
тоннелей" и направления подготовки 
"Строительство" для студентов заочной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Матвиенко А. В. Электротехника и электроника: рабочая 
тетрадь для выполнения лабораторных и 
практических работ для студентов очного 
отделения по специальности 270835 
"Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

Челябинск: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http.//www.dwg.ru 

Э2 http//www.rugost.com/ 

Э3 smart-torrent.org-nemcov-elektotehnika 

Э4 electrolib.com>bessonov 

Э5 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Графический пакет Autocad, графический пакет Gorel Draw, операционныя система Windows, приложения MS 
Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http//www.rugost.com/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории «Гидравлика» и «Электрические 
машины», оборудованные специализированными измерительными средствами в соответствии с перечнем 
лабораторных работ. Также в лаборатории «Гидравлики» имеются стенды гидравлический универсальный для 
выполнения работ по разделу "гидродинамика" и гидравлический для выполнения работ по разделу "гидростатика", 
в лаборатории "Электротехники" - специализированные лабораторные стенды. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением 
электронных средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего 
контроля и промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• защита отчетов по лабораторным работам; 
• проверка и разбор РГР и контрольной работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении лабораторных работ,котрольной и расчетно-графической работы студент должен руководствоваться 
методическими указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)".  
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 97,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,1 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 6   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           54 54     54 54 

Лабораторные                   

Практические           36 36     36 36 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          90 90     90 90 

Сам. работа           90 90     90 90 

Итого           216 216     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Теоретические основы и правила практической реализации комплексного выполнения строительно-монтажных 
работ при возведении зданий и сооружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: 

2.1.2 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской документации и деталей; 

2.1.3 Б1.В.ОД.10 Автоматизация и механизация строительного производства: 

2.1.4 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования; 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве; 

2.2.2 Б1.В.ДВ.8.1 Экономика строительства; 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 технологические процессы строительного производства, включая методику выбора и документирования 
технологических решений на стадии проектирования и реализации. 

Уровень 2 виды строительных машин, средства малой механизации, инструменты и приспособления, монтажную 
оснастку. 

Уровень 3 требования по охране труда и техники безопасности на рабочем месте, специальные методы и средства 
обеспечения качества строительства. 

Уметь: 

Уровень 1 устанавливать состав строительных процессов, выбирать методы их выполнения, строительные машины и 
механизмы, организовать складское хозяйство. 

Уровень 2 организовать работу производственных подразделений, рабочие места, их техническое оснащение. 

Уровень 3 пользоваться нормативно-технической документацией, разрабатывать технологические карты. 

Владеть: 

Уровень 1  методами производства отдельных видов работ. 

Уровень 2 способностью вести подготовку документации по технологическим процессам. 

Уровень 3 способностью вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Технологические процессы строительного производства, включая методику выбора и документирования 
технологических решений на стадии проектирования и реализации, виды строительных машин, средства малой 
механизации, инструменты и приспособления, монтажную оснастку, требования по охране труда и техники 
безопасности на рабочем месте, специальные методы и средства обеспечения качества строительства. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Анализировать и  разрабатывать оперативные планы , вести учет затрат, составлять техническую документацию, 
дать оценку производственному подразделениюсоставлять, анализировать и использовать отчеты по выполненным  
работам и практическим разработкам. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методами и основами технологических процессов строительного производства,  строительных материалов, машин 
и оборудования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 



 Раздел 1. Введение. Основные положения 
технологии возведения зданий и сооружений 

    

1.1 Введение. Основные положения технологии 
возведения зданий и сооружений. Цели и задачи 
изучаемой дисциплины, её связь с другими 
дисциплинами. Классификация строительных 
объектов. Технологичность строительных объектов. 
Структура строитель-ных потоков при возведении 
зданий и сооружений. Методы возведения зданий, 
сооружений или отдельных их частей. Технико-
экономическое сравнение методов возведения 
зданий и сооружений.   
 /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э1 Э2 

1.2 Ведомости объемов работ при возведении зданий и 
сооружений. /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 

Э1 

1.3 Введение. Основные положения технологии 
возведения зданий и сооружений. Виды 
строительных объектов по назначению: жилые, 
гражданские, промышленные и пр. 
Производительность труда как критерий 
технологичности строительных объектов. 
Однородность и неоднородность строительных 
объектов. Иерархия строительных потоков от 
частного к комплексному. Результаты работ потоков. 
Расположение основных грузоподъемных машин при 
возведении зданий относительно возводимых 
строительных объектов.  Оценка и сравнение 
различных вариантов возведения зданий и 
сооружений. 
 /Ср/ 

6 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Принципы технологического 
проектирования. Назначение и разработка 
проектов производства работ по возведению 
зданий и сооружений.  

    

2.1 Принципы технологического проектирования. 
Назначение проектов производства работ и их виды. 
Назначение, виды ППР и их содержание. Исходные 
материалы к разработке ППР, состав. 
Технологические задачи, требующие решения при 
разработке ППР на возведение зданий и сооружений.     
 
 /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2 

2.2 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени. 
Ведомости потребных конструкций, изделий, 
материалов и полуфабрикатов. 
 /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 

Э1 Э2 

2.3 Принципы технологического проектирования. 
Назначение проектов производства работ и их виды.  
Календарный график производства работ: состав, 
принципы составления графика производства работ. 
Составление калькуляции трудовых затрат и 
машинного времени. Структура стройгенплана, 
принципы расположения элементов стройгенплана 
(дорог, инженерных сетей, временных зданий, 
складов и пр.). Виды технологических карт, состав. 
Специфика разработки ППР.    
 /Ср/ 

6 8 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Технология и организация работ при 
возведении земляных и подземных сооружений, 
подземной части зданий и сооружений  

    



3.1 Технология и организация работ при возведении 
земляных и подземных сооружений, подземной 
части зданий и сооружений.  
Методы возведения подземных сооружений и 
подземной части зданий и сооружений. Организация 
работ нулевого цикла. Возведение подземных 
сооружений и подземной части зданий и сооружений 
открытым методом. Устройство земляных 
сооружений для возведения подземной части зданий 
и сооружений. Возведение конструкций подземных 
сооружений и подземной части ЗиС в устроенных 
выемках. Возведение подземных сооружений и 
подзем-ной части зданий и сооружений методом 
«стена в грунте». Возведение подземных сооруже-
ний способом опускного колодца.       
 /Лек/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л3.1 

Э1 

3.2 Технический выбор монтажных кранов. /Пр/ 6 2 ПК-2  
Э1 

3.3 Технология и организация работ при возведении 
земляных и подземных сооружений, подземной 
части зданий и сооружений.  
Организация работ нулевого цикла. Типы 
котлованов. Крепление грунтовых стенок с помощью 
распорок-расстрелов. Крепление грунтовых стенок с 
помощью буроинъекционных анкеров. Крепление 
грунтовых стенок с применением горизонтальных 
анкерных оттяжек. Особенности технологии 
возведения подземной части зданий и сооружений из 
сборных элементов. Виды опалубки при возведении 
фундаментов и стен из монолитного железобетона. 
Особенности бетонирования стен подземной части 
здания. Технология подачи бетонной смеси в 
опалубку фундаментов. Виды трамбовок для 
устройства котлованов. Технологическая 
последовательность возведения подземной части 
зданий методом «стена в грунте». Сущность метода 
возведения подземных сооружений способом 
опускного колодца. Мероприятия по снижению сил 
трения при монтаже методом опускного колодца. 
Принцип опускного метода возведения подземной 
части зданий и сооружений с применением кессо 
/Ср/ 

6 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Технология возведения надземной части 
зданий и сооружений. Технология возведения 
промышленных зданий 

    

4.1 Технология возведения надземной части зданий и 
сооружений. Технология возведения промышленных 
зданий. Технология возведения одноэтажных зданий 
из сборного железобетона. Технология возведения 
многоэтажных зданий из сборного железобетона. 
Возведение зданий из металлических конструкций.   
 /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л3.2 Л3.3 

Э1 

4.2 Экономическое сравнение монтажных кранов. /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л3.2 Л3.3 

Э1 



4.3 Технология возведения надземной части зданий и 
сооружений. Технология возведения промышленных 
зданий. Метод продольного монтажа промышленных 
зданий. Основные несущие конструкции 
промышленных зданий. Расположение кранов при 
монтаже многоэтажных промышленных зданий. 
Пространственная жесткость промышленных зданий 
из металлических конструкций. Монтаж стальных 
колонн безвыверочным методом. Поэлементный 
монтаж металлических конструкций покрытий, 
достоинства и недостатки. Крупноблочный монтаж 
металлических конструкций покрытий, достоинства 
и недостатки. Монтаж металлических конструкций 
покрытий способом конвейерной сборки, 
использование установщиков. 
 /Ср/ 

6 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Технология возведения надземной части 
зданий и сооружений. Технология возведения 
гражданских зданий 

    

5.1 Технология возведения надземной части зданий и 
сооружений. Технология возведения гражданских 
зданий. Основные грузоподъемные машины, 
применяемые при возведении гражданских зданий. 
Разработка ППР на возведение гражданских зданий. 
Технология возведения многоэтажных зданий с 
кирпичными стенами. Технология возведения 
крупнопанельных зданий. Технология возведения 
зданий из объемных элементов.    
 /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

5.2 Продольная и поперечная привязка подкрановых 
путей. /Пр/ 

6 4 ПК-2  Л2.4 Л2.5 Л2.7 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

5.3 Технология возведения надземной части зданий и 
сооружений. Технология возведения гражданских 
зданий. Технология возведения многоэтажных 
зданий с кирпичными стенами. Организация 
рабочего места каменщика. Основные схемы 
монтажа крупнопанельных зданий. Схема монтажа 
крупнопанельных зданий с приобъектного склада. 
Схема монтажа с маячными панелями. Схема 
монтажа крупнопанельных зданий с транспортных 
средств. Схема монтажа крупнопанельных зданий с 
домостроительными комбинатами. Схема с 
поперечными несущими стенами. Особенности и 
достоинства метода монтажа зданий из объемных 
элементов. Изготовление объемных элементов. 
Транспортирование объемных элементов. 
Технология монтажа объемных элементов. /Ср/ 

6 8 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Технология возведения 
большепролетных зданий 

    

6.1 Технология возведения большепролетных зданий. 
Технология возведения зданий с покрытиями в виде 
оболочек. Технология возведения зданий с 
купольными покрытиями. Технология возведения 
зданий с мембранными покрытиями.    /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л3.1 Л3.3 

Э1 

6.2 Определение безопасного расстояния между 
кранами. /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.5 Л2.7 
Л3.1 Л3.3 

Э1 



6.3 Технология возведения большепролетных зданий.  
Общие положения возведения большепролетных 
зданий. Особенности открытого метода. 
Особенности закрытого метода. Особенности 
возведения монолитных оболочек. Особенности 
возведения сборно-монолитных оболочек. 
Возведение сборных оболочек. Возведение 
сферических куполов. Возведение висячих покрытий 
с системой вантов. Вантовая сеть. Достоинства 
мембранных покрытий. 
 /Ср/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Технология возведения зданий и 
сооружений с применением монолитного 
железобетона 

    

7.1 Технология возведения зданий и сооружений с 
применением монолитного железобетона. Общие 
положения. Виды зданий и сооружений, возводимые 
из монолитного железобетона. Технология 
возведения зданий и сооружений с применением 
скользящей опалубки. Возведение сооружений в 
подъемно-переставной опалубке. Возведение 
сооружений с применением пневматической 
опалубки.    
 /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.1 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э1 

7.2 Расчет монтажной и опасной зоны работы крана. 
/Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

7.3 Технология возведения зданий и сооружений с 
применением монолитного железобетона. 
Назначение опалубки. Основные типы опалубок. 
Комплексное производство бетонных и 
железобетонных работ. Транспортировка бетонной 
смеси. Укладка бетонной смеси. Возведение зданий в 
разборно-переставных опалубках. Опалубка стен, 
колонн, перекрытий. Возведение зданий в 
горизонтально-перемещаемых опалубках. Катучая 
опалубка. Объемно-переставная опалубка. 
Туннельная опалубка. Возведение зданий в 
вертикально-перемещаемых опалубках. Блок-формы. 
Возведение зданий и сооружений в специальных 
опалубках. Схемы устройства перекрытий и стен из 
несъемной опалубки. Греющие опалубки.  
 /Ср/ 

6 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Технология возведения надземных 
инженерных сооружений  

    

8.1 Технология возведения надземных инженерных 
сооружений. Возведение металлических высотных 
сооружений. Возведение промышленных дымовых 
труб. Возведение зерновых элеваторов. Возведение 
резервуаров.  /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.2 Расчет монтажной и опасной зоны работы крана. 
/Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.5 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.3 Технология возведения надземных инженерных 
сооружений. Возведение металлических высотных 
сооружений. Технология монтажа башенно-
мачтовых сооружений. Конструкция и особенности 
работы универсального подвесного крана. 
Промышленные дымовые трубы, классификация. 
Особенности конструкции дымовой трубы: 
фундамент, ствол трубы, футеровка, молниезащита. 
Оборудование для строительства железобетонных 
труб. Организация возведения силосных корпусов. 
Возведение резервуаров: метод рулонирования, 
метод секционной сборки.  
 /Ср/ 

6 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 



 Раздел 9. Возведение зданий и сооружений в 
зимних условиях 

    

9.1 Возведение зданий и сооружений в зимних условиях. 
Особенности зимнего периода. Технология 
бетонирования конструкций без искусственного 
обогрева. Бетонирование конструкций с 
термообработкой.  /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 График производства работ. Склады и дороги на 
строительной площадке. 
 /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.2 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.3 Возведение зданий и сооружений в зимних условиях.  
Особенности формирования прочностных 
характеристик бетона в зимних условиях. Понятие 
критической прочности бетона по морозостойкости. 
Технология бетонирования конструкций без 
искусственного обогрева. Противоморозные 
добавки, область применения, влияние на прочность 
бетона. Бетонирование конструкций с 
термообработкой, область применения. Контактный 
способ. Конвективный способ. Электропрогрев. 
Индукционный прогрев. Греющие провода. 
Рекомендации по выбору термообработки 
фундаментов. Термообработка фундаментов. 
Термообработка стеновых конструкций. 
Термообработка перекрытий и других конструкций. 
Особенности термообработки конструкций в 
различных опалубках. /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 10. Основные понятия и положения 
строительного производства 

    

10.1 Основные понятия и положения строительного 
производства. /Лек/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.6 Л3.2 
Л3.3 
Э1 

10.2 Земляные работы. Количество автосамосвалов для 
вывоза грунта при  разработке экскаватором грунта с 
погрузкой в транспортное средство. 
Продолжительность строительного процесса. /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.7 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

10.3 Основные понятия и положения строительного 
производства –  история развития дисциплины; 
определения основных понятий;  основные 
строительные процессы и их назначение;  основная 
нормативная литература. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 11. Технологическое проектирование 
строительных процессов 

    

11.1 Технологическое проектирование строительных 
процессов. /Лек/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.6 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

11.2 Технологическое проектирование строительных 
процессов по технологии строительных процессов; 
виды земляных сооружений;   строительные машины 
и их назначение; понятие себестоимости; 
составление  технологической карты на 
определенный вид работ(разработка траншей, 
укрепление откосов). 
 /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

11.3 Технологическое проектирование строительных 
процессов –  изучение ГОСТ по технологии 
строительных процессов; виды земляных 
сооружений;   строительные машины и их 
назначение; понятие себестоимости; составление  
технологической карты на определенный вид работ.  
/Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 



 Раздел 12. Инженерная подготовка строительной 
площадки. Транспортирование, погрузка-
разгрузка и складирование строительных грузов. 

    

12.1 Инженерная подготовка строительной площадки. 
Транспортирование, погрузка-разгрузка и 
складирование строительных грузов. /Лек/ 

6 4 ПК-2  Л2.4 Л2.6 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 

12.2 Разработка грунта одноковшовым экскаватором. 
Параметры забоя. /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.7 Л3.3 
Э1 Э2 

12.3 Транспортирование, погрузка и  разгрузка 
строительных грузов, очистка строительной 
площадки;  обустройство строительной площадки; 
классификация грузов; отвод поверхностных и 
грунтовых вод;  виды транспорта на строительной 
площадке;  склады и их виды; техника безопасности 
на строительной площадке при погрузочных работах. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 13. Земляные работы. Технология 
переработки грунта. 

    

13.1 Земляные работы. Технология переработки грунта. 
Виды земляных сооружений. Четыре группы 
переработки грунта.  /Лек/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.2 

Э1 Э2 

13.2 Объема и трудоемкости опалубочных работ. /Пр/ 6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.5 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

13.3 Земляные работы. Технология переработки грунта – 
типы и свойства грунтов; водоотлив в котловане;   
построение схемы привязки и схемы котлована; 
траншеи сложных конфигураций;  разработка грунта 
взрывом; грунты в Свердловской области;  скважины 
и их виды и бурение. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 14. Технология монолитного бетона и 
железобетона. 

    

14.1 Технология монолитного бетона и железобетона. 
Общие положения. Состав бетон и железобетона.  
/Лек/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.5 Л2.6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

14.2 Выбор основных машин для устройства 
фундаментов. /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.7 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

14.3 Технология монолитного бетона и железобетона – 
общая схема бетонного завода;   процесс 
изготовления бетона; типы опалубок; изготовление 
опалубки; область применения опалубки; доставка 
бетона на строительные площадки; арматура и ее 
виды; железобетон и его применение; проверка 
качества изготовления бетона и железобетона; состав 
рабочего звена при работе с бетоном и 
железобетоном. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 15. Технология погружения свай и 
устройство набивных свай 

    

15.1 Технология погружения свай и устройство набивных 
свай. Способы и виды оборудования для погружения 
готовых свай.  /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

15.2 Выбор методов производства работ при устройстве 
монолитных железобетонных фундаментов. /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.7 
Л3.1 

Э1 Э2 



15.3 технология погружения свай и устройство набивных 
свай –  оборудование для погружения свай; виды и 
применение свай; технология устройства набивных 
свай; расчет количества свай под фундамент  
одноэтажного промышленного здания. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 16. Технология монтажа строительных 
конструкций. Технология каменной кладки 

    

16.1 Технология монтажа строительных конструкций. 
Технология каменной кладки. 
Общие положения и состав процесса монтажа.  /Лек/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л3.2 

Э1 Э2 

16.2 Выбор метода зимнего бетонирования при 
устройстве монолитных  железобетонных 
фундаментов. /Пр/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л2.7 Л3.2 

Э1 Э2 

16.3 Технология монтажа строительных конструкций. 
Технология каменной кладки –  монтаж 
строительных конструкций;  выбор монтажного 
крана и его параметры;  методы монтажа 
строительных конструкций; виды каменных кладок; 
технология каменной кладки;  искусственные и 
естественные камни для каменной кладки; контроль 
качества. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 17. Технология устройства защитных 
покрытий. Технология устройства фасадных и 
отделочных работ 

    

17.1 Технология устройства защитных покрытий. 
Технология устройства фасадных и отделочных 
работ /Лек/ 

6 2 ПК-2  Л2.4 Л2.5 Л2.7 
Л3.2 
Э2 

17.2 Разработка технологической карты на устройство 
фундаментов. /Пр/ 

6 2 ПК-2  Л2.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.2 

Э1 Э2 

17.3 Технология устройства защитных покрытий. 
Технология устройства фасадных и отделочных 
работ – типы кровель и виды материалов;  виды 
теплоизоляции; состав отделочных материалов;  
виды штукатурок; виды подвесных потолков;  вида и 
материалы полов;  окраска и оклеивание 
поверхностей стен;   материалы для стекольных 
работ. 
 /Ср/ 

6 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

17.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Афанасьев А. А., 
Данилов Н. Н., 
Копылов В. Д., 
Сысоев В. В., 
Терентьев О. М., 
Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: 
рекомендовано М-вом общего и 
профессионального образования РФ в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Строительство", 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Теличенко В.И., 
Лапидус А.А., 
Терентьев О.М. 

Технология возведения зданий и сооружений: 
Учебник 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.2 Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного 
производства: Учеб. для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2003 

 

Л2.3 Теличенко В.И., 
Касьянов В.Ф., 
Сокова С.Д., 
Доможилов Ю.Н. 

Кровля. Современные материалы и 
технология: учебник для студентов, 
обучающихся по направлению 653500-
Строительство 

Москва: 
Издательство 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2005 

 

Л2.4 Стаценко А. С. Технология строительного производства: 
учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению "Строительство" 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2008 

 

Л2.5 Терентьев О. М. Технология возведения зданий и сооружений: 
учебник для студентов образ. учреж. сред. 
проф. образования 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

Л2.6 Хамзин С. К., Карасев 
А. К. 

Технология строительного производства: 
учебное пособие для студентов строительных 
вузов : курсовое и дипломное проектирование 

Москва: 
БАСТЕТ, 2009 

 

Л2.7 Хамзин С. К., Карасев 
А. К. 

Технология строительного производства. 
Курсовое и дипломное проектирование: 
[учебное пособие для строительных 
специальностей вузов] 

Подольск: 
Интеграл, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и 
сооружений: Учеб. пособие 

Л.: Стройиздат, 
1979 

 

Л3.2 Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и 
сооружений: Учеб. пособие для вузов 
строительных спец. 

Самара: 
Прогресс, 2004 

 

Л3.3 Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и 
элементы для индустриального строительства: 
пособие для учебного проектирования 

Москва: 
Архитектура-С, 
2006 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1) изучение учебной, научной и методической литературы;  
2) подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
3) выполнение расчетно-графической работы; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1) текущие консультации; 
2) защита отчётов по практическим работам; 
3) защита расчетно-графической работы; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)".  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 96,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 90 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4   зачет с оценкой 5, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5 КП 5     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные                   

Практические         36 36 18 18     54 54 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54 36 36     90 90 

Сам. работа         54 54 36 36     90 90 

Итого         108 108 72 72     180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовить студентов направления "Строительство" к производственной и научно-исследовательской 
деятельности в области проектирования и производства работ нулевого цикла при строительстве сооружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в результате  изучения дисциплин: Б1.В.ОД.5 
"Сопротивление материалов",Б1.Б.12 "Механика"; 

2.1.2 знать: физико-механические характеристики грунтов и горных пород;  принципы и методы изысканий, нормы и 
правила проектирования сооружений; 

2.1.3 владеть: основами расчета и проектирования элементов и устройств различных физических принципов действия; 
методами оценки свойств и способами подбора материалов для проектируемых объектов; 

2.1.4 обладать: навыками геодезических, геологических и гидрогеологических изысканий; 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Обследование и реконструкция зданий и сооружений  

2.2.2 Б1.В.ДВ.6.2 Строительные конструкции  

2.2.3 Б1.В.ДВ.10.1 Испытание конструкций зданий 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 законы механики грунтов 

Уровень 2 линейные расчетные модели грунтов  

Уровень 3 нелинейные расчетные модели грунтов 

Уметь: 

Уровень 1 применять законы механики грунтов для расчета грунтовых оснований сооружений   

Уровень 2 применять законы механики грунтов для расчета грунтовых сооружений   

Уровень 3 применять законы механики грунтов при анализе аварий сооружений 

Владеть: 

Уровень 1 методами проектирования фундаментов и оснований  

Уровень 2 методами проектирования сложных фундаментов и оснований 

Уровень 3 численными методами проектирования оснований и фундаментов 
 

ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы проектирования фундаментов 

Уровень 2 особенности проектирования различных типов фундаментов 

Уровень 3 системы автоматизированного проектирования оснований и фундаментов 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчеты по первой и второй группам предельных состояний 

Уровень 2 выполнять совместные расчеты оснований и сооружений 

Уровень 3 применять численные методы проектирования оснований сооружений 

Владеть: 

Уровень 1 расчетными формулами по первой и второй группам предельных состояний 

Уровень 2 численными методами совместного расчета оснований и сооружений 

Уровень 3 системами автоматизированного проектирования оснований и фундаментов 
 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 основные положения Строительных норм и правил в области фундаментостроения 



Уровень 2 основные положения специальных разделов Строительных норм и правил в области фундаментостроения 

Уровень 3 электронную нормативную базу в области фундаментостроения  

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в системе нормативных документов в области фундаментостроения 

Уровень 2 ориентироваться в системе нормативных документов в области сложного фундаментостроения  

Уровень 3 применять нормативную базу в области фундаментостроения в практике проектирования и строительства 

Владеть: 

Уровень 1 линейными расчетными схемами основания сооружения  

Уровень 2 нелинейными расчетными схемами основания сооружения  

Уровень 3 электронной нормативной базой в области фундаментостроения 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 элементы рационального проектирования простейших систем,  методы проверки несущей способности 
конструкций; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять статические и прочностные расчеты фундаментов транспортных сооружений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами оценки прочности и надежности транспортных сооружений;  типовыми методами анализа напряженного 
и деформированного состояния элементов конструкций при простейших видах 

3.3.2 нагружения; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение      

1.1 Основные понятия и определения. Краткий 
исторический обзор фундаментостроения. Примеры 
аварий и деформаций сооружений. . Классификация 
фундаментов по конструктивному исполнению и 
характеру работы в грунте. Конструктивные 
элементы фундамента. Применяемые материалы. 
Общие положения в выборе типа оснований и вида 
фундаментов для строительного объекта. Факторы, 
влияющие на выбор типа фундаментов. 
 /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Определение расчетного сопротивления грунта 
основания. /Ср/ 

5 10 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Критические нагрузки на грунты основания. 
Определение расчетного сопротивления грунта 
основания в соответствии со СНиП 2.02.01–83* и 
обязательного приложения 24 к СНиП 2.05.03–84*. 
Определение силы предельного сопротивления 
основания согласно СНиП 2.02.01–83*. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Основные положения проектирования 
оснований и фундаментов 

    



2.1  Основные положения проектирования оснований и 
фундаментов по предельным состояниям. Виды 
предельных состояний. Действующие нормы и 
правила проектирования оснований и фундаментов.  
Материалы инженерно-геологических, 
гидрогеологических и экологических изысканий и 
сведения о проектируемом объекте, необходимые 
для выбора места застройки, типа основания и 
конструкций фундамента. Нормативные и расчетные 
значения характеристик грунтов основания. 
Установление расчетного сопротивления грунтов 
основания. Установление предельных величин 
деформаций оснований из условия предельных 
деформаций зданий и сооружений. Виды 
деформаций зданий и сооружений. Классификация 
зданий и сооружений в зависимости от их жесткости 
и чувствительности к не-равномерным осадкам.  
 /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1  
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

2.2 Основные положения проектирования оснований и 
фундаментов . Определение средней осадки, 
относительного прогиба или выгиба сооружения; 
относительной неправильности осадок двух 
фундаментов и относительного угла закручивания 
сооружения. Определение глубины заложения 
подошвы фундамента в зависимости от инженерно-
геологических, климатических и конструктивных 
условий. Глубина сезонного промерзания грунтов. 
/Пр/ 

5 6 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

2.3 Определение глубины заложения подошвы 
фундамента,предварительные размеры 
подошвы,проверка по расчетному сопротитивлению 
грунта основания.Работа над КП. /Ср/ 

5 10 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Проектирование фундаментов мелкого 
заложения 

    

3.1  Виды конструкций фундаментов мелкого заложения 
на естественных основаниях (отдельные, ленточные, 
перекрестные, сплошные, массивные, монолитные, 
сборные).Выбор глубины заложения подошвы. 
Требования к определению минимальной глубины 
заложения подошвы фундамента. Предварительное 
определение размеров подошвы жестких 
фундаментов. Проверка напряжений под краями и 
углами подошвы. Проверка напряжений на кровле 
подстилающего слоя. Расчет по деформациям, 
требования действующих норм и правил по 
ограничению осадок и горизонтального 
перемещения фундаментов, смещения верха и крена 
высоких сооружений. Определение сжимаемой 
толщи грунта под подошвой фундамента. 
Вычисление средней осадки методом послойного 
суммирования. Конструктивные меры по 
уменьшению влияния неравномерных осадок 
сооружений. Развитие осадки с течением времени. 
Понятие о процессе фильтрационной консолидации 
основания Проверка на скольжение по подошве, 
проверка положения равнодействующей внешних 
сил. Основные положения расчета основания на 
общую устойчивость /Лек/ 

5 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

3.2 Проектирование фундаментов мелкого заложения.  
Определение размеров подошвы 
центральнонагруженного и внецентренно-
нагруженного фундаментов. Проверка давления на 
подстилающий слой слабого грунта. Расчет осадок 
фундаментов методом послойного суммирования по 
схеме линейно-деформируемого слоя. Определение 
крена фундамента. Расчет фундамента на 
опрокидывание и сдвиг по подошве. /Пр/ 

5 10 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 



3.3 Определение осадки фундамента,проверка 
фундамента по первому предельному состоянию. 
/Ср/ 

5 10 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Свайные фундаменты, расчёт и 
проектирование. 

    

4.1 Свайные фундаменты. Конструкции свай и 
ростверков. Классификация свай по материалу, 
способу их устройства, характеру работы в грунте, 
формам продольного и поперечного сечения. 
Высокие и низкие свайные ростверки. Расчетное 
сопротивление одиночной сваи по материалу и 
грунту. Сваи-стойки и висячие сваи. Работа 
окружающего сваю грунта. Влияние кустового 
эффекта на несущую способность сваи. Расчет свай 
на действие горизонтальных сил. 
Определение сопротивления одиночной сваи по 
грунту. Расчет по действующим нормам. 
Статические испытания свай. Динамические 
испытания свай. Определение сопротивления сваи по 
данным зондирования. 
Основные положения проектирования свайных 
фундаментов. Размещение свай в кусте. Применение 
наклонных свай. Минимальное погружение сваи в 
опорный слой грунта, заделка голов свай в ростверк. 
Проектирование фундаментов с низким ростверком. 
Определение минимальной глубины заложения 
подошвы ростверка. Определение числа свай и их 
размещение в плане. Определение усилий в сваях от 
внешних нагрузок  /Лек/ 

5 6 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Свайные фундаменты. Расчет и проектирование 
низкого ростверка, размеров его подошвы и длины 
свай в зависимости от инженерно-геологических, 
гидрологических и климатических условий. 
Определение количества свай в фундаменте и 
расположение их в плане ростверка. Расчет свайного 
фундамента по I-ому предельному состоянию как 
условного массивного. Расчет горизонтальных 
смещений головы сваи в соответствии с 
приложением I к СНиП 2.02.03–85. /Пр/ 

5 8 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Расчет свайного фундамента по первому и второму 
предельным состояниям. Работа над КП. /Ср/ 

5 10 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Фундаменты глубокого заложения     

5.1 Обзор конструкций и принципов погружения 
опускных колодцев; их технологическое значение. 
Монолитные массивные фундаменты, опускаемые 
под действием собственного веса. Сборные 
фундаменты из тонкостенных колодцев-оболочек. 
Применение тиксотропных рубашек. Определение 
реактивного давления грунта под подошвой и по 
вертикальным граням фундамента. Определение 
осадок и крена. Технологические расчеты (на 
погружение, всплывание, прочность), расчетные 
схемы колодца на стадии погружения и при 
эксплуатации. Назначение окончательных размеров 
и конструирование фундаментов.  /Лек/ 

5 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 



5.2 Глубина заложения фундаментов и факторы, 
влияющие на нее. Определение глубины заложения 
фундаментов отапливаемых и неотапливаемых 
зданий и сооружений. Влияние соседних сооружений 
на глубину заложения фундаментов. Определение  
площади центрально и внецентренно нагруженных 
фундаментов. Определение осадок фундамента 
методом послойного суммирования в сооветствии со 
СНиП 2.02.01-83*. Основные допущения, порядок 
расчета. Определение осадок фундамента методом 
линейнодеформируемого слоя конечной толщины. 
Проработка лекционного материала. Работа над КП. 
/Ср/ 

5 14 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

5.3 Опускные колодцы. Расчет опускного колодца на 
нагрузки и воздействия возникающие в условиях 
строительства и экстлуатации  /Пр/ 

5 8 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Заглубленные и подземные сооружения     

6.1 Типы подземных сооружений транспортного, 
промышленного и гражданского строительства. 
Сооружения, возводимые в открытых котлованах. 
Подпорные конструкции, применяемые на железных 
и автомобильных дорогах: подпорные стены, 
камнесбросы, свайные и шпунтовые ограждения 
неустойчивых откосов. Виды крепления глубоких 
котлованов. Анкерные крепления. Метод «стена в 
грунте». Особенности проектирования и 
строительства коллекторов, коммуникаций и 
подземных проездов и переходов в городских 
условиях. Метод проходки тоннелей и 
водопропускных труб под эксплуатируемой насыпью 
дороги. Способ прокладки коммуникаций методом 
«продавливания». /Лек/ 

6 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

6.2 Расчет опускного колодца на нагрузки и воздействия 
возникающие в условиях строительства и 
эксплуатации. /Пр/ 

6 6 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

6.3 Устройство подземных сооружений методом «стена 
в грунте». Основные способы производства работ и 
расчет. Метод «продавливания» насыпей. Проходка 
автомобильных тоннелей и водопропускных труб в 
земляном полотне действующей железной дороги. 
Распорки, шпунтовые ограждения с анкерными 
креплениями. Проработка лекционного материала. 
/Ср/ 

6 8 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Основания и фундаменты в особых 
условиях. 

    



7.1  Фундаменты в районах многолетней мерзлоты  
Территориальное распространение 
многолетнемерзлых грунтов в России. Характерные 
примеры деформаций и разрушений зданий и 
сооружений в северной климатической зоне. Физико-
механические свойства грунтов при промерзании и 
оттаивании. Классификация мерзлых грунтов по 
действующим нормам. Принципы строительства 
фундаментов с сохранением мерзлоты или 
допущением оттаивания, области их применения. 
Особенности конструкций фундаментов в районах 
многолетнемерзлых грунтов Условия для устройства 
искусственных оснований. Замена слабых грунтов и 
устройство подушек под подошвой фундаментов. 
Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов. 
Укрепление грунтов инъекциями химических 
реагентов и вяжущих веществ. 
 Фундаменты на лессовидных просадочных грунтах  
Оценка просадочности грунтов, классификация 
типов оснований по просадочности. Основные 
положения проектирования оснований и 
фундаментов в просадочных грунтах. Фундаменты в 
сейсмических районах  
Расчет на сейсмичность. Особенности ко /Лек/ 

6 6 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

7.2 Фундаменты на просадочных, набухающих, слабых и 
вечномерзлых грунтах. Расчет фундамента на 
вечномерзлых грунтах, используемых по II-ому 
принципу. Фундаменты при динамических 
воздействиях. Расчет фунда-мента мелкого 
заложения на динамические (сейсмические) нагрузки  
/Пр/ 

6 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

7.3 Изучение теоретического материала по 
теме:"Основания и фундаменты в особых условиях".  
/Ср/ 

6 14 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Основные положения производства 
работ по возведению фундаментов 

    

8.1 Устройство открытых котлованов на суше. Крутизна 
откосов, крепление откосов. Борьба с притоком 
подземных и поверхностных вод: открытый 
водоотлив, водопонижение, замораживание, 
применение иглофильтров и электроосмоса. 
Создание противофильтрационных завес. 
Применение шпунта, конструкция и расчет 
шпунтовых ограждений, технология их возведения. 
Защита подземных помещений промышленных и 
гражданских сооружений от подземных вод и 
капиллярной влаги. Способы устройства 
гидроизоляции подземных помещений. Борьба с 
агрессивными водами. Устройство фундаментов 
мелкого заложения. 
Устройство набивных свай. Буровые и буронабивные 
сваи.Устройство свай-столбов.Устройство 
фундаментов из опускных колодцев.  
 /Лек/ 

6 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

8.2 Основные положения производства работ по 
возведению фундаментов. Выбор механизма для 
погружения свай и определение проектного отказа. 
/Пр/ 

6 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

8.3 Выбор механизма для погружения свай и 
определение проектного отказа. /Ср/ 

6 6 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Усиление и переустройство 
фундаментов 

    



9.1 Причины, вызывающие необходимость усиления и 
переустройства существующих оснований и 
фундаментов. Методы укрепления основания и 
усиления конструкций фундаментов. 
Конструктивные решения. Устройство фунда-ментов 
внутри действующих зданий и на территории 
предприятий. /Лек/ 

6 4 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 
Л1.2 
Л2.1 
Л2.2 
Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 
Э3 9.2 Методы улучшения грунтов основания. Расчёт 

грунтовых подушек. /Пр/ 
6 4 ОПК-1 ОПК-3 

ПК-1 
Л1.1 
Л1.2 
Л2.1 
Л2.2 
Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 
Э3 

9.3 Усиление существующих оснований и фундаментов 
с помощью буроинъекционных свай, 
изготавливаемых по jet-технологии или путем 
компрессионного обжатия массива грунта. 
Устройство фундаментов, подходных насыпей и 
котлованов внутри действующих зданий и на 
территории предприятий. 
 /Ср/ 

6 8 ОПК-1 ОПК-3 
ПК-1 

Л1.1 
Л1.2 
Л2.1 
Л2.2 
Л2.3 
Л2.4 

Э1 Э2 
Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Тетиор А. Н. Фундаменты: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 
"Строительство" 

Москва: 
Академия, 2010 

 

Л1.2 Берлинов М. В. Основания и фундаменты: учебник Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1_
id=78136 6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ухов С. Б. Механика грунтов, основания и фундаменты: 
учеб. пособие для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2002 

 

Л2.2 Гольдштейн М.Н., 
Царьков А.А., 
Черкасов И.И. 

Механика грунтов, основания и фундаменты: 
Учеб. для вузов 

Москва: 
Транспорт, 
1981 

 

Л2.3 Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: 
учебник  для вузов 

Л.: Стройиздат, 
1988 

 

Л2.4 Яровой Ю.И. Расчет и проектирование оснований 
фундаментов промышленных и гражданских 
зданий: Методическое руководство к 
курсовому проекту по дисциплине"Механика 
грунтов,основания и фундаменты" 

Свердловск: 
УЭМИИТ, 
1989 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://biblioser ver.usurt.ru/    

Э2 http://e.lanbook.com/ 

Э3 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• приём, разбор и защита курсовой работы;  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении курсовой работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)".  
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 115,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 3 зачет с оценкой 4 

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  КР 4  контрольные  

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18 18 18         36 36 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические     36 36 18 18         54 54 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54 54 54         108 108 

Сам. работа     54 54 54 54         108 108 

Итого     108 108 108 108         216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовить бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство». Овладеть основами 
проектирования зданий, т.е. принципами объемно-планировочной структуры здания, его внешнего и внутреннего 
объема в тесной связи с конструктивными решениями. 

1.2 Располагать знаниями и навыками по архитектурно-конструктивной разработке малоэтажных, многоэтажных и 
большепролетных гражданских зданий. 

1.3 Подробно ознакомиться со всеми видами конструкций гражданских зданий, а именно, с областью применения и их 
ролью в формировании объемно-планировочного и архитектурно-художественного решения зданий и с общими 
технико-экономическими характеристиками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология): 

2.1.2 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

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

2.2.1 Б2.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования. 

2.2.2 Б3.В.ОД.7 Архитектура зданий. 

2.2.3 Б1.В.ОД.8 Строительные материалы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий. 

Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципы проектирования зданий. 

Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормативную базу в области инженерных изысканий. 

Уровень 2 применять нормативную базу в области инженерных изысканий и принципы проектирования зданий. 

Уровень 3 применять нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования зданий. 

Уровень 2 навыками проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Уровень 3 навыками решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, навыками проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически 
реализуемых в виде чертежейконкретных пространственных объектов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Архитектура, ее сущность, особенности 
архитектуры.  

    

 



1.1 Архитектура, ее сущность, особенности 
архитектуры. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 

1.2 Основные конструктивные элементы здания и их 
роль в системе здания. 
Конструктивные решения частей здания: стены, 
перекрытия, фундаменты, крыши. Получить 
представления в многообразии конструктивных 
решений. 
 /Пр/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 

1.3 Архитектура, ее сущность, особенности 
архитектуры. Задачи курса и его роль в подготовке 
бакалавра. Направления работы бакалавра в его 
практической деятельности на железнодорожном 
транспорте. /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

1.4 Основные конструктивные элементы здания и их 
роль в системе здания. 
Конструктивные решения частей здания: стены, 
перекрытия, фундаменты, крыши. Получить 
представления в многообразии конструктивных 
решений. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Классификация архитектурных 
сооружений, требования к зданиям. 

    

2.1 Классификация архитектурных сооружений, 
требования к зданиям. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 

2.2 Получить представления в многообразии 
конструктивных решений. Познакомиться с 
современными тенденциями в конструировании и 
дизайне. Усвоить правила привязки несущих 
конструкций здания из мелкоразмерных элементов. 
Определение размеров основных конструктивных 
элементов. Виды размеров элементов. /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

2.3 Классификация архитектурных сооружений, 
требования к здания. Классификация архитектурных 
сооружений по назначению, материалу, 
конструктивным решениям, характеру эксплуатации 
и другим признакам. Классификация гражданских 
зданий по капитальности, долговечности, 
огнестойкости, пожарной безопасности. 
Понятие о физическом и моральном износе зданий. 
Оценка степени эксплуатационной надежности и 
степени износа конструкций и здания в целом. 
Требования к зданиям: функциональные, 
технические, архитектурно-художественные, 
экономические, экологические. 
Вопросы индустриализации, типизации, 
унификации, автоматизации в строительстве. 
Модульная координация размеров в строительстве. 
Размеры в строительстве. 
Система модульной координации, как совокупность 
правил назначения размеров и взаимной 
координации конструктивных элементов в системе 
зданий. 
 /Ср/ 

4 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Получить представления в многообразии 
конструктивных решений. Познакомиться с 
современными тенденциями в конструировании и 
дизайне. Усвоить правила привязки несущих 
конструкций здания из мелкоразмерных элементов. 
Определение размеров основных конструктивных 
элементов. Виды размеров элементов. /Лаб/ 

4 4   

 Раздел 3. Основные конструктивные элементы 
здания и их роль в системе здания. 

    



3.1 Основные конструктивные элементы здания и их 
роль в системе здания. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

3.2 Основы объемно-планировочных решений зданий.  
Разработка планировочного решения здания. 
Определение состава и размеров помещений. Виды 
связей между помещениями. Необходимо усвоить 
связь между функцией помещения, его размерами и 
связью его с другими помещениями. 
 /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э2 

3.3 Основные конструктивные элементы здания и их 
роль в системе здания. 
Кровли и покрытие. Определение и их роль в 
системе здания. Чердачное помещение. Определение 
и роль в системе здания. Стены и перегородки. 
Определение и роль в системе здания. Перекрытия. 
Определение и роль в системе здания. Фундаменты. 
Определения и роль в системе здания. Основания. 
Определение и роль в системе здания. Другие 
конструктивные и объемные элементы здания. 
Определение и их роль в системе здания. 
 /Ср/ 

4 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Основы объемно-планировочных 
решений зданий. 

    

4.1 Основы объемно-планировочных решений зданий. 
/Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

4.2 Объемно-планировочные решения и нормативы 
проектирования. 
Модульная система в строительстве. Необходимо 
усвоить связь между частями здания и его 
габаритными размерами. Научиться строить 
модульные сетки. 
 /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

4.3 Объемно-планировочных решений зданий. 
Понятие об архитектурной композиции.  
Композиция внутреннего и внешнего объема здания. 
Их связь. Функциональная схема, как основа 
объемно-планировочного решения здания. Виды 
объемно-пространственной композиции 
архитектурных сооружений. Средства архитектурной 
композиции. /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

4.4 Объемно-планировочные решения и нормативы 
проектирования. 
Модульная система в строительстве. Необходимо 
усвоить связь между частями здания и его 
габаритными размерами. Научиться строить 
модульные сетки. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Конструктивные решения зданий. 
Строительные конструктивные системы. 

    

5.1 Конструктивные решения зданий. Строительные 
конструктивные системы. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

5.2 Конструктивные решения зданий. Строительные 
конструктивные системы. 
Конструктивные схемы здания. Научиться различать 
различные конструктивные схемы здания. 
 /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 



5.3 Конструктивные решения зданий Строительные 
конструктивные системы. 
Несущие и ограждающие конструкции в системе 
здания. Вертикальные и горизонтальные. 
Строительные системы зданий, как результат 
способа производства работ и выбранного 
материала. Конструктивные системы и 
конструктивные схемы, как несущий остов зданий. 
 /Ср/ 

4 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

5.4 Конструктивные решения зданий. Строительные 
конструктивные системы. 
Конструктивные схемы здания. Научиться различать 
различные конструктивные схемы здания. 
 /Лаб/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Объемно-планировочные решения и 
нормативы проектирования. 

    

6.1 Объемно-планировочные решения и нормативы 
проектирования. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

6.2 Основы объемно-планировочных решений зданий. 
Разработка планировочного решения здания. 
Определение состава и размеров помещений. Виды 
связей между помещениями. Необходимо усвоить 
связь между функцией помещения, его размерами и 
связью его с другими помещениями. 
 /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Объемно-планировочные решения и нормативы 
проектирования. 
Квартира, ее состав. Определение состава и размеров 
помещений. Функции и функциональные схемы 
малоэтажных жилых зданий. Зонирование 
помещений. 
 /Ср/ 

4 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

6.4 Основы объемно-планировочных решений зданий. 
Разработка планировочного решения здания. 
Определение состава и размеров помещений. Виды 
связей между помещениями. Необходимо усвоить 
связь между функцией помещения, его размерами и 
связью его с другими помещениями. 
 /Лаб/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Чердачные крыши и кровли.     

7.1 Чердачные крыши и кровли. /Лек/ 4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 

7.2 Чердачные и совмещенные крыши и кровли. 
Конструктивные решения чердачных и совмещенных 
крыш. Получить представления о многообразии 
конструктивных решений. Познакомиться с 
современными тенденциями в конструировании и 
дизайне. 
 /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 

7.3 Чердачные крыши и кровли. 
Виды чердачных крыш. Несущие и ограждающие 
конструкции чердачных крыш. Обеспечение 
устойчивости и жесткости чердачных крыш. Виды 
кровли. Классификация кровли. Зависимость угла 
наклона от вида гидроизоляционного материала. /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Лестницы, полы, окна, двери, 
перегородки. 

    

8.1 Лестницы, полы, окна, двери, перегородки. /Лек/ 4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 



8.2 Лестницы, полы, окна, двери, перегородки. 
Конструктивные решения лестниц, полов, окон, 
дверей, перего-родок. Получить представления о 
многообразии конструктивных решений. 
Познакомиться с современными тенденциями в 
конструировании и дизайне. 
 /Пр/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

8.3 Лестницы, полы, окна, двери, перегородки. 
Классификация лестниц. Виды конструктивных 
элементов. Их модульность и номенклатура. 
Конструктивные и узловые решения. 
 /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

8.4 Лестницы, полы, окна, двери, перегородки. 
Конструктивные решения лестниц, полов, окон, 
дверей, перего-родок. Получить представления о 
многообразии конструктивных решений. 
Познакомиться с современными тенденциями в 
конструировании и дизайне. 
 /Лаб/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Решение входного узла. Отмостки. 
Цоколь. Фундаменты. Гидроизоляция.Общие 
основы архитектурно-строительного 
проектирования. 

    

9.1 Решение входного узла. Отмостки. Цоколь. 
Фундаменты. Гидроизоляция.Общие основы 
архитектурно-строительного проектирования. /Лек/ 

4 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

9.2 Решение входного узла. Отмостки. Цоколь. 
Фундаменты. Гидроизоляция. 
Конструктивные решения входного узла, отмостки, 
цоколя, фундамента, гидроизоляции. Получить 
представления о многообразии конструктивных 
решений. Познакомиться с современными 
тенденциями в конструировании и дизайне.Общие 
основы архитектурно-строительного 
проектирования. 
Силовые  и несиловые воздействия на здание. 
Нормативная строительная база проектирования 
(ЕСКД, ЕСПДЕ, СНиП, ГОСТ и др.). Общие 
принципы проектирования. Этапы проектирования. 
Предпроектный этап. Проектирование, стадии 
проектирования. Послепроектный этап. Состав 
сметной проектной документации на объект. Состав 
архитектурно- строительной  части  проекта. 
Типовой проект. Привязка типового проекта. /Ср/ 

4 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 10. Архитектура Древнего мира: Египет, 
Греция, Рим.  

    

10.1 Архитектура Древнего мира: Египет, Греция, Рим. 
Композиционные, архитектонические, 
конструктивные особенности. Общая периодизация. 
Культовые сооружения Древнего Египта: мастабы, 
пирамиды, пещерные храмы. Виды древнегреческих 
ордеров: дорический, ионический, коринфский. 
Афинский акрополь. Развитие куполов, сводов в 
строениях римлян. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

10.2 Эволюция элементов архитектуры от конструктива к 
декорации на примерах архитектуры Древнего 
Египта, Древней Греции и Древнего Рима. 
Особенности конструкций зданий и сооружений с 
позиций применяемых строительных материалов. 
/Пр/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 



10.3 Декоративные элементы и скульптура Древнего 
Египта. Скульптура - неотъемлемая часть 
архитектуры Древнего Египта. Зодчие Древнего 
Египта. Выдающиеся зодчие Древней Греции: Иктин 
и Калликрат. Архитектурные памятники: храм 
Посейдона близ Неаполя, храм Зевса в Олимпии, 
храм Аполлона в Дельфах. Особенности каменной 
кладки. Памятники древне-римского зодчества: 
Колизей, термы Каракаллы, Пантеон в Риме. /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 11. Романская архитектура. Готическая 
архитектура.  

    

11.1 Романская архитектура. Готическая архитектура. 
Композиционные, архитектонические, 
конструктивные особенности. Структурные 
особенности храма, замка, жилого дома романского 
периода. Особенности готической конструктивной 
схемы соборов. Романские и готические своды в 
покрытиях зданий. Развитие форм базилики в 
романской и готической архитектуре. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

11.2 Особенности процесса проектирования романской и 
готической эпох. Влияние на проектирование 
эстетических концепций. /Пр/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

11.3 Знаменитые памятники романской архитектуры: 
монастырь Клюни во Франции, Собор в Вормсе в 
Германии, Пизанская башня в Италии. Памятники 
готической архитектуры: соборы Нотр-Дам в 
Париже, в Шартре, в Реймсе, в Амьене, монастырь 
Мон-Сен-Мишель в Нормандии, соборы в 
английских городах Сосбери и Йорке, здания 
Оксфордского и Кембриджского университетов, 
Кельнский и Страсбургский соборы в Германии, 
Миланский собор в Италии. /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 12. Архитектура эпохи Возрождения. 
Архитектура эпохи Барокко.  

    

12.1 Архитектура эпохи Возрождения. Архитектура 
эпохи Барокко. Композиционные, 
архитектонические, конструктивные особенности. 
Реконструкция ордерной системы. Арки и своды. 
Разработка центрально-купольной храмовой 
постройки, городского дворца, палаццо. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э2 

12.2 Влияние на архитектуру Возрождения 
гуманистических концепций эпохи. Сценография 
ансамблей эпохи барокко. /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э2 

12.3 Брунеллески: купол собора Санта-Мария дель Фьоре, 
Воспитательный дом во Флоренции. Творчество 
Альберти. Браманте: работы в Ватикане, проект 
собора святого Петра в Риме. Палладио – архитектор 
позднего Воз-рождения. Выдающиеся архитекторы 
барокко: Бернини, Борромини, Гвари-ни, Мансар, 
Ленотр. Знаменитые памятники архитектуры 
барокко: церковь Санта-Сусанна в Риме, церковь 
алле Куатро Фрнтане, церковь Иль Джезу, церковь 
Сан-Лоренцо в Турине, дворцы Бельведер в Вене, 
Цвингер в Дрездене, Версаль в Париже. /Ср/ 

3 8 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 13. Архитектура классицизма, рококо, 
ампира. 

    

13.1 Архитектура классицизма. Композиционные, 
архитектонические, конструктивные особенности. 
/Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

13.2 Проблема архитектурной декорации и «правды» 
строительного материала. /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 



13.3 Архитекторы классицизма: Мансар, Перро, Лево, 
Блондель, Ленотр, Габриель, Суфло (Франция), 
Джонс, Рен, Вуд, Кент, Джиббс (Англия), Тессин 
Младший (Швеция). Ампир, его основные черты. 
/Ср/ 

3 8 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 14. Архитектура в конце ХIХ – начале ХХ 
вв. (1888-е г. – 1914 г.).  

    

14.1 Архитектура в конце ХIХ – начале ХХ вв. (1888-е г. 
– 1914 г.). Архитектура Всемирных выставок. 
Модерн. Композиционные, архитектонические, 
конст-руктивные особенности. Новые типы зданий и 
сооружений. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

14.2 Конструктивный прорыв и роль инженера в 
архитектуре начала 20 века. /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

14.3 Анри Ван де Вельде – идеолог декоративного 
модерна. Огюст Пере и конструктивный модерн во 
Франции. /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 15. Функционализм - интернациональный 
стиль 

    

15.1 Функционализм – интернациональный стиль. 
Композиционные, архитектонические, 
конструктивные особенности. Использование новых 
строительных материалов. Идеи стандартизации и 
индустриализации строительного производства. 
/Лек/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э2 

15.2 Творчество Ле Корбюзье и Вальтера Гропиуса – 
идеологов функ-ционализма. /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э2 

15.3 Творческие принципы Баухауза в архитектуре. 
Развитие каркасного строительства в США. 
Архитектура американских небоскребов. /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 16. Конструктивизм в совет-ской 
архитектуре 20-х гг. ХХ в.  

    

16.1 Конструктивизм в советской архитектуре 20-х гг. ХХ 
в. Композиционные, архитектонические, 
конструктивные особенности. Новые социальные 
задачи, типы зданий и сооружений. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

16.2 Функционализм и конструктивизм – сравнительный 
анализ. Творчество И. Леонидова. /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

16.3 Основоположники течения -  художники-
конструктивисты А. Ган, А. Родченко. Конкурсные 
проекты – «Дворец Труда» братьев Весненых, здание 
газеты «Ленинградская правда» в Москве. Проекты 
И. Леонидова. Кон-структивизм на Урале. /Ср/ 

3 8 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 17. Архитектура советского 
неоклассицизма (1930-н. 50 х гг. ХХ в.).  

    

17.1 Архитектура советского неоклассицизма (1930-н. 50 
х гг. ХХ в.). Композиционные, архитектонические, 
конструктивные особенности. Индуст-риализация 
строительной сферы, развитие панельного 
домостроения. /Лек/ 

3 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э1 

17.2 Сравнительный анализ мировых 
неоклассицистических тенденций 30-40-х гг. 20 века. 
Архитектурные и конструктивные особенности 
Московских высоток. Творчество А. Бурова. /Пр/ 

3 4 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 
Э2 

17.3 Строительство 1-ой очереди метрополитена, 
реконструкция центра города, создание новых 
набережных и мостов. Комплекс ВДНХ (1954 г.) /Ср/ 

3 6 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Великовский Л.Б., 
Ильяшев А.С., 
Маклакова Т.Г., 
Шевцов К.К. 

Архитектура гражданских и промышленных 
зданий: в 5-ти томах : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Минск: 
Академическая 
книга, 2006 

 

Л1.2 Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных 
зданий: допущено М-вом высшего и среднего 
специального образования СССР в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Производство 
строительных изделий и конструкций" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

Л1.3 Соловьев К. А. История архитектуры и строительной техники Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=71734 

Л1.4 Бирюкова Н. В. История архитектуры: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=672971 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Гуляницкий Н. Ф. История архитектуры: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
БАСТЕТ, 2009 

 

Л2.2 Пономарев В. А. Архитектурное конструирование: 
рекомендовано ГОУ ВПО "Московский 
архитектурный ин-т (гос. акад.)" в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки "Архитектура" : 
регистрационный номер рецензии 211 от 12 
сентября 2008 г. ФГУ "ФИРО" 

Москва: 
Архитектура-С, 
2009 

 

Л2.3 Маклакова Т. Г., 
Нанасова С. М., 
Шарапенко В. Г., 
Балакина А. Е., 
Маклакова Т. Г. 

Архитектура: допущено М-вом образования 
РФ в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров "Строительство" и по 
направлению подготовки дипломированных 
специалистов "Строительство" 

Москва: 
Издательство 
ассоциации 
строительных 
вузов, 2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ляхова К.А., Дятлева 
Г.В. 

Популярная история архитектуры Москва: Вече, 
2001 

 

Л3.2 Великовский Л. Б., 
Гуляницкий Н. Ф., 
Ильинский В. М., 
Ковригин С. Д., 
Предтеченский В. М. 

Основы проектирования , 1976  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www///dwg.ru 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.1.3 Графическая среда AutoCAD. 

6.3.1.4 Программное обеспечение AST. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 http://library.gpntb.ru/ - Электронный каталог ИРБИС 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. подготовка к лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
3. выполнение курсового проекта; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. текущие консультации; 
2. защита отчётов по лабораторным и практическим работам; 
3. защита курсового проекта; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 

 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
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 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 20,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18           18 18 

Сам. работа     54 54           54 54 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование поликультурной языковой личности, способной осуществлять продуктивное общение с носителями 
другого языка в сфере своих профессиональных обязанностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать базовыми знаниями, полученными при изучении дисциплин Б1.Б2 "Иностранный 
язык" 

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

2.2.1 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин профессионального цикла, а также для 
подготовки докладов на научных конференциях, написание статей на иностранном языке для международных 
изданий. Подготовка бакалавра по данной дисциплине делает возможным осуществить защиту дипломного проекта 
на иностранном языке. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

Уровень 1 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера 

Уровень 2 специфику делового общения; 

Уровень 3 типичные ошибки в деловом общении; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать иностранный язык в профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками речевой деятельности на иностранном языке в професиональной деятельности 

Уровень 2 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (для 
иностранного языка);  

3.1.2 специфику делового общения; типичные ошибки в деловом общении;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать  иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

3.2.2 переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке; использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности и межличностном общении;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками речевой деятельности на иностранном языке в професиональной деятельности$ 

3.3.2 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации по профессиональной 
тематике, и навыками устной речи; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 
расширения кругозора и повышения общей культуры 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Деловая среда.     

1.1 Письмо: составление электронного сообщения. 
Структура темы: распределение служебных 
обязанностей на примере известной компании; 
организация повседневной офисной жизни; 
определение собственного делового стиля. /Пр/ 

3 4 ОПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 



1.2 Освоение тематических словарных единиц, 
повторение и систематизация  ранее пройденного 
грамматического материала. Числительные. 
Повторение времен группы Simple (Present, Past, 
Future). Правильные и неправильные глаголы. 
Повторение времени Präsens и Präteritum  (глаголы 
сильного и слабого спряжения). Повторение группы 
простых времен Présent и Imparfait. Глаголы 3 типов 
спряжения. Présent progressif.  Выполнение лексико-
грамматических упражнений, чтение текста и 
соответствующие предтекстовые и послетекстовые 
задания. Выполнение письменных заданий 
(сочинение «Мой деловой стиль», описание профиля 
одной из региональных компаний). Монологическое 
высказывание по предложенной теме. /Ср/ 

3 12 ОПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 2. Компания.     

2.1 Письмо: составление интернет-страницы 
коммерческой организации.  
Структура темы: методы, эффективной организации 
рабочего времени; правила ведения телефонных 
переговоров; преимущества и недостатки 
электронной коммерции; основные отделы любой 
компании. 
 /Пр/ 

3 4 ОПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

2.2 Освоение тематических словарных единиц, 
повторение и систематизация  ранее пройденного 
грамматического материала. Повторение времен 
группы Continuous (Present, Past, Future). Повторение 
времени  Futurum I. Повторение группы сложных 
времен Passé composé, Plus-que-parfait, Passé 
immédiat. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений, чтение текста и соответствующие 
предтекстовые и послетекстовые задания. 
Выполнение письменного задания (составление и 
презентация интернет-страницы коммерческой 
организации). Монологическое высказывание по 
предложенной теме. /Ср/ 

3 12 ОПК-9 Л1.1 Л2.4 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 3. Путешествия и командировки.     

3.1 Письмо: заполнение онлайн-заказа.  
Структура темы: советы путешественникам; заказ 
авиа-билетов; реклама отелей; плохой и хороший 
опыт командировок; заполнение регистрационной 
формы в гостинице. 
 /Пр/ 

3 4 ОПК-9 Л1.1 Л2.3 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

3.2 Освоение тематических словарных единиц, 
повторение и систематизация  ранее пройденного 
грамматического материала. Повторение времен 
группы Perfect (Present, Past, Future). Повторение 
сложных времен Perfekt и Plusquamperfekt. 
Вспомогательные глаголы sein и haben. Повторение 
сложных времен Futur immédiat, Future simple и 
Future antérieur.  Выполнение лексико-
грамматических упражнений, чтение текста и 
соответствующие предтекстовые и послетекстовые 
задания. Выполнение письменного задания 
(заполнение онлайн-заказа на товар и   заполнение 
регистрационной формы в гостинице). 
Монологическое высказывание по предложенной 
теме. /Ср/ 

3 10 ОПК-9 Л1.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 4. Продажи.     

4.1 Письмо: составление плана работы на день.  
Структура темы: различные техники продаж; 
распорядок дня коммерсанта; деловые приглашения; 
организация деловой встречи. 
 /Пр/ 

3 4 ОПК-9 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 



4.2 Освоение тематических словарных единиц, 
повторение и систематизация  ранее пройденного 
грамматического материала. Страдательный залог. 
Неличные формы-причастие. Выполнение лексико-
грамматических упражнений, чтение текста и 
соответствующие предтекстовые и послетекстовые 
задания. Выполнение письменного задания 
(написание ответа на вакансию - сопроводительное 
письмо). Монологическое высказывание по 
предложенной теме. /Ср/ 

3 8 ОПК-9 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 Раздел 5. Виды транспорта и погрузочно-
разгрузочное оборудование. 

    

5.1 Освоение тематических словарных единиц, 
повторение и систематизация  ранее пройденного 
грамматического материала. Наречие. 
Сослагательное наклонение. Выполнение лексико-
грамматических упражнений, чтение текста и 
соответствующие предтекстовые и послетекстовые 
задания. Выполнение письменного задания 
(составление перечня товаров по типу и сроку 
хранения). Монологическое высказывание по 
предложенной теме. /Пр/ 

3 2 ОПК-9 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

5.2 Письмо: составление перечня товаров по типу и 
сроку хранения.  
Структура темы: преимущества различных видов 
транспорта  на примере зарубежной транспортно-
экспедиционной компании;  описание функций и 
технических характеристик оборудования; 
грузоперевозки в Европе- пути развития отрасли. 
 /Ср/ 

3 12 ОПК-9 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, [2014]  

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Penfornis J.L. Francais.com. Methode de francais professionnel 
et des affaires. Cahier d`exercices: учебное 
пособие 

Paris: CLE 
International, 
2004 

 

Л2.2 Wood N. Business and Commerce. Workshop Oxford: 
University press, 
2007 

 

Л2.3 Dallapiazza R.-M., 
Eduard von Jan S., 
Dinsel A., Schumann 

Tangram aktuell 2: Lektion 1-4 : Lehrerhandbuch 
: Niveaustufe A2/1 

[S. l.]: Hueber 
Verlag, [2013] 

 

Л2.4 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market Leader: Elementary : Business English 
Course Book 

[S. l.]: Leo 
Publishing, 2012 

 

Л2.5 Cotton D., Falvey D., 
Kent S. 

Market leader: pre-intermediate : business english 
course book 

, 2012  

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горшкова Т. В. Немецкий язык: методические указания к 
изучению грамматической темы "Infinitiv" для 
студентов 2 курса всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Друцко Н. А., 
Лопатина Т. Я. 

Интенсивный коррекционный курс по 
грамматике английского языка: сборник 
упражнений по грамматике английского языка 
для студентов 1 курса всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Пермякова Е. Г. Французский язык: учебно-методическое 
пособие по грамматике для студентов 1-2 
курсов и аспирантов технических 
специальностей транспортных вузов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Пермякова Е. Г. Английский язык как средство межкультурных 
коммуникаций: учебно-практическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.worldbusinessculture.com 

Э2 http://www.businesslink.gov.uk 

Э3 http://www.kwintessential.co.uk 

Э4 http://www.negotiationskills.com 

Э5 www.deutschesprache.ru  

Э6 www.vitaminde.de  

Э7 http://www.irgol.ru  

Э8 http://virtonomica.ru  

Э9 http://www.francite.fr 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием системы  компьютерного тестирования ПО АСТ-Тест., 
продуктов Microsoft, таких как MS Office, MS Power Point. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью 
кафедры "Иностранные языки и межкультурные коммуникации" (кабинет английского языка, кабинет немецкого 
языка, кабинет французского языка), лингафонный кабинет, компьютерный класс, Центр для изучения 
иностранных языков, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение  



плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий: 
выполнения реферата на заданную или самостоятельно выбранную тему в рамках тематики дисциплины. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
- изучение и систематизацию грамматического материала. 
- изучение и систематизацию лексического материала, усвоенного на практических занятиях. 
- подготовку к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
- текущие консультации;  
- прием и разбор домашних заданий по изученному лексико-грамматическому материалу во время практических занятий.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  дисциплины в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине указан по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)", материалы  размещены на странице данного 
курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 
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 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3, 5 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,5  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     8 8   10 10       18 18 

Лабораторные                   

Практические     10 10   8 8       18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18   18 18       36 36 

Сам. работа     18 18   18 18       36 36 

Итого     36 36   36 36       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера труда на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Лек/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности /Лек/ 

3 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.3 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения 
/Лек/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.4 Основы здорового образа жизни студента /Лек/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 

1.5 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.6 Силовая подготовка /Пр/ 3 4 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.9 Силовая подготовка /Ср/ 3 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов /Ср/ 

3 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.11 Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности - теория /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 Э11 

1.12 История физической культуры и спорта 
Теоретические основы Олимпийского движения /Ср/ 

3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.4 
Л3.2 

Э1 Э4 Э5 Э8 
Э10 

1.13 Основы здорового образа жизни студента /Ср/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 Л2.7 
Л2.9 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 Э7 
Э10 



1.14 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.15 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Лек/ 

5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.17 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Лек/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.18 Силовая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 3 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.20 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.21 Легкоатлетическая подготовка /Ср/ 5 5 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Силовая подготовка /Ср/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.10 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 
Э6 Э10 

1.23 Самостоятельные занятия физической культурой. 
Самоконтроль в процессе занятий физическими 
упражнениями  /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.24 Общая физическая и спортивная подготовка 
студентов /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.25 Психофизиологические основы учебного труда. 
Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности - теория /Ср/ 

5 1 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

1.26 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Ср/ 

5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.6 
Л2.8 Л2.10 Л3.2 

Э6 Э7 Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Олимпийское движение и современный спорт: 
курс лекций для студентов направления 
подготовки 080200.62. - "Менеджмент" 
(профиль "Менеджмент в спорте") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.4 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: 
Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 033100-
Физическая культура 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: доп. М-вом образования и науки РФ 
в качестве учебного пособия для студентов 
вузов, изучающих дисциплину "Физическая 
культура", кроме направлений и спец. в обл. 
физической культуры и спорта 

Москва: 
КНОРУС, 2012 

 

Л2.8 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.9 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.10 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оснащенных 
мультимедийным оборудованием. 

7.2 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 



7.3 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал 
борьбы, игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, 
баскетбольная, мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), 
открытый хоккейный корт, лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.4 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и 
стойки, cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические 
палки, обручи, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, 
медицинболы, гантели, гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, 
ракетки для бадминтона и настольного тенниса, шведские стенки; 

7.5 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); 

7.6 - компьютерные классы с доступом в Интернет. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя: 
• изучение учебной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств информации; 
• подготовка к теоретическим, практическим  занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.1 Управление персоналом 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Управление персоналом и социология 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 38,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 3 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25     эссе 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     72 72           72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Cформировать у студентов системный подход в подготовке будущих руководителей для  рассмотрения работника 
как главного  ресурса организации, решающий фактор текущей эффективности и развития предприятия. 
Выработать  наиболее важные теоретические и практические аспекты работы с персоналом, основы  кадрового 
менеджмента, основные  технологии  управления персоналом, важнейшие приемы организации деятельности 
первичных трудовых коллективов и управления ими. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

1.3 сформировать знания основ кадрового менеджмента, сущности и целей кадровой политики; современных 
технологий управления персоналом организации во всем их многообразии; особенностей кадровой политики на 
железнодорожном транспорте и задач руководителей структурных подразделений предприятий железнодорожного 
транспорта;  

1.4 сформировать понимание сути и значения эффективного управления персоналом в процессе достижения целей 
организации;  

1.5 научить проводить обоснование экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

1.6 подготовить студентов к практической работе по управлению трудовыми коллективами, эффективной и 
целенаправленной  работе с человеческими ресурсами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.1 История 

2.1.2 Знать: основные закономерности исторического процесса развития России, место и роль России в истории 
человечества и современном мире; 

2.1.3 Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа; 

2.1.4 Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, 
аргументации, ведение дискуссии, практического анализа логикиразличного рода суждений 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать 
документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения 

Знать: 

Уровень 1 некоторые теоретические аспекты работы в коллективе и руководства коллективом, основную документацию 
для создания системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Уровень 2 общие теоретические основы работы в коллективе и руководства коллективом, документацию для создания 
системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Уровень 3 теоретические основы работы в коллективе и руководства коллективом, необходимую документацию для 
создания системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать формы и порядок работы в составе коллектива и руководства коллективом, подготовливать 
общую документацию для создания системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Уровень 2 применять порядок работы коллектива и  осуществлять руководство коллективом, подготавливать основную 
документацию для создания системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Уровень 3 работать в коллективе, осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 
системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 основами работы в коллективе, осуществления руководства коллективом, подготовки общей документации 
для создания системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Уровень 2 приемами и методами работы в коллективе, осуществления руководства коллективом, подготовки общей 
документации для создания системы менеджмента качества в области управления персоналом 

Уровень 3 необходимыми навыками работы в коллективе, осуществления руководства коллективом, подготовки общей 
документации для создания системы менеджмента качества в области управления персоналом 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы работы в коллективе и руководства коллективом, необходимую документацию для создания 
системы менеджмента качества в области управления персоналом 

 



3.2 Уметь: 

3.2.1 работать в коллективе, осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 
системы менеджмента качества в области управления персоналом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 необходимыми навыками работы в коллективе, осуществления руководства коллективом, подготовки 
документации для создания менеджмента качества в области управления персоналом 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Предмет и задачи курса «Управление 
персоналом». Понятие организации.   

    

1.1 Теоретические основы управления персоналом. 
Организация как общественный инструмент. 
Источники эффективности организации. Основные 
функции и цели организации. Специфика трудового 
коллектива отрасли железнодорожного транспорта. 
Структура организации и трудового коллектива. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Изучение материала лекции, подготовка к  дискуссии 
и устному и письменному  опросу (глоссарий), к 
тестированию по теме 1,подготовка доклада /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Концепция «человеческого капитала» и 
кадровая политика предприятия. 

    

2.1 Понятие человеческого капитала. Способы 
инвестиции в человеческий капитал. Понятие и цели 
кадровой политики. Необходимость осуществления 
кадровой политики на современном этапе развития 
производства как условие обеспечения высокого 
качества кадрового потенциала. Типы и этапы 
кадровой политики. Эффективная молодежная 
политика /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к тестированию по теме 2, к устному и 
письменному опросу (глоссарий) /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 3. Организационная культура     

3.1 Понятие организационной культуры и ее значение 
для успешного функционирования и 
конкурентоспособности предприятия. Типы и 
содержание организационной культуры. Функции 
организационной культуры. Поддержание и развитие 
организационной культуры на предприятии. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

3.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
тестированию по теме 3, к дискуссии, устному и 
письменному опросу (глоссарий),подготовка доклада 
/Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 4. Личность в организации. Особенности 
личности руководителя 

    

4.1 Понятие личности. Социальные роли личности в 
организации. Структура личности. Специфика 
личности руководителя. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.3 Л2.1 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

4.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к  дискуссии, устному и письменному 
опросу (глоссарий),к тестированию по теме 4,  /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 5. Психофизиологические особенности 
работника 

    

 



5.1 Состояние работника в труде. Гендерные 
особенности трудовой деятельности. Возрастные 
особенности работника. Способности человека как 
фактор успешности труда. Влияние состояния 
здоровья на эффективность труда. 
 /Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5.2 Изучение лекционного материала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному  опросу 
(глоссарий), к тестированию по теме5, 
эссе.подготовка доклада, сообщения,  /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 6. Мотивация и стимулирование труда      

6.1 Понятие мотива и мотивации труда. Понятие 
стимула и стимулирования труда. Теории мотивации 
труда. Схема стимулирования труда. Корпоративная 
система оплаты труда работников железнодорожного 
транспорта. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

6.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), к тестированию по теме 6, /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 7. Трудовая адаптация работника      

7.1 Понятие трудовой адаптации. Структура трудовой 
адаптации. Стадии и этапы трудовой адаптации. 
Показатели и факторы, определяющие результат 
трудовой адаптации. Управление трудовой 
адаптацией работника.  
 /Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

7.2 Изучение лекционного материала, подготовка  к 
устному и письменному опросу (глоссарий) и  
дискуссии, к тестированию по теме 7,подготовка 
доклада, сообщения /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 8. Трудовая мобильность работника и 
пути сокращения текучести кадров 

    

8.1 Трудовая мобильность работника и формы ее 
проявления. Текучесть кадров как важнейшая 
социально – экономическая проблема. Основные 
факторы, влияющие на текучесть кадров. 
Определение экономического ущерба, вызванного 
текучестью кадров. Управление текучестью кадров. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

8.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий),дискуссии, тестированию по теме 
8,подготовка доклада, сообщения  /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 9. Профессиональная успешность и 
трудовая карьера работника 

    

9.1 Профессия. Классификация профессий. Понятие 
профессионализма. Уровни, этапы и ступени 
профессионализма. Трудовая карьера работника. 
Технология подбора кандидатов в резерв 
руководителей. 
 /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

9.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка  к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 9,  /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 10. Управление временем     

10.1 Тайм – менеджмент – как система управления 
временем. Причины дефицита времени. Методы 
планирования и организации времени. /Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

10.2 Изучение лекционного материал, подготовка к 
устному и письменному опросу (глоссарий), 
дискуссии,  тестированию по теме 10,эссе,  
подготовка доклада, сообщения /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 11. Управление стрессом     



11.1 Понятие стресса и фазы развития. Причины и 
симптомы стресса. Методы управления стрессом. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.2 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

11.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 11, подготовка 
доклада /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 12. Коммуникации в современной 
организации и деловое общение 

    

12.1 Роль коммуникации в управлении персоналом. Виды 
и направления внутриорганизационной 
коммуникации. Типы и модели коммуникаций. 
Основные средства и формы делового общения.  /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

12.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 12 /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 13. Создание эффективной команды и 
организация командной работы 

    

13.1 Особенности высокоэффективной команды. 
Социальные роли членов команды. Развитие 
команды. Современные приемы формирования 
команды. Работа в коллективе. Руководство 
коллективом /Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

13.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий),  тестированию по теме 13,  /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 14. Социально-психологический климат 
коллектива 

    

14.1 Понятие психологического  климата коллектива. 
Понятие сплоченности коллектива. Факторы и 
стадии сплочения коллектива. Диагностика 
социально - психологического климата. /Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

14.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий),  тестированию по теме 14, подготовка 
доклада, сообщения /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 15. Конфликты и социальная 
напряженность в коллективе и пути их 
преодоления 

    

15.1 Конфликты в коллективе. Социальная 
напряженность и пути ее преодоления. Забастовка 
как форма группового конфликта в организации. /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

15.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 15, /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л2.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 16. Социальный контроль в организации     

16.1 Понятие социального контроля. Дисциплина труда 
как условие успешной работы предприятия. 
Основные методы управления дисциплиной труда. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

16.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий) тестированию по теме 16  /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 17. Человечекий фактор в инновационных 
процессах организации 

    

17.1 Инновации и инновационная деятельность как 
объект управления. Роль руководителя в 
инновационном управлении. Инновационное 
управление персоналом. /Лек/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 



17.2 Изучение лекционного метериала, подготовка к 
дискуссии, устному и письменному опросу 
(глоссарий), тестированию по теме 17,подготовка 
доклада  /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 18. Правовое обеспечение деятельности 
работника в трудовом коллективе 

    

18.1 Оформление трудовых отношений. Перевод на 
другую работу. Прекращение трудового договора. 
Ответственность за нарушение трудового 
законодательства. Документация системы 
менеджмента качества управления персоналом. /Пр/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

18.2 Изучение материала практического занятия, 
подготовка к зачету  по курсу дисциплины /Ср/ 

3 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шаталова Н. И., 
Галкин А. Г. 

Управление персоналом на производстве: 
рекомендован Советом Учебно-методического 
объединения по образованию в области 
менеджмента в качестве учебника для 
студентов вузов, обучающихся по 
дисциплинам менеджмента 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кибанов А. Я., 
Ивановская Л. В., 
Баткаева И. А. 

Управление персоналом организации: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=739576 

Л1.3 Минева О. К., 
Ахунжанова И. Н. 

Управление персоналом организации: 
технологии управления развитием персонала: 
учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=542393 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной 
среде: монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

 

Л2.2 Кибанов, Шаталова, 
Эсаулова 

Управление персоналом в России: история и 
современность: Монография 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=472299 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Шаталова Н. И., 
Земляков В. А. 

Управление персоналом: учебное пособие для 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов по дисциплине "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.2 Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 
методическое пособие для студентов очной и 
заочной форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Александрова Н. А., 
Брюхова О. Ю., 
Невьянцева Н. Н. 

Управление персоналом организации: 
практикум для студентов направления 
подготовки (38.03.03) - "Управление 
персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 1. http:// pro-personal.ru 

Э2 2.http://kadrovik/ru 

Э3 Справочная система «Консультант-плюс» 

Э4 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке АST, для подготовки и 
проведения практических занятий и самостоятельной работы используются приложения MS Office и Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1  Консультант-Плюс 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине "Управление персоналом" разнообразны.  



Они включают в себя:  
-изучение справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", глобальной 
сети "Интернет";  
-изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
-подготовка к практическим занятиям, мероприятиям текущеего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации.  
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru) 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 
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Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Иностранные языки и межкультурные коммуникации 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 1  
 

 Формы контроля: 

   контрольные  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18               18 18 

Лабораторные                   

Практические 18 18               18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

36 36               36 36 

Сам. работа 72 72               72 72 

Итого 108 108               108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций языкового общения 
и реализация их в профессионально-коммуникативной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях, полученных обучающимися  по курсу 
«Русский язык» в объеме программы общеобразовательных учреждений. 

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

2.2.1 Полученные знания, умения и владения могут быть использованы при разработке курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ (дипломных проектов), подготовке к участию в студенческих конференциях 
различного формата и написания научных статей. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 общие характеристики стилей современного русского языка, особенности письменной и устной речи, знание 
основных правил оформления документов 

Уровень 2 развернутые характеристики стилей современного русского языка, особеннности оформления и 
специфические характеристики  письменной и устной речи, знание особенностей оформления различных 
типов документов 

Уровень 3 подробные  характеристики стилей современного русского языка, особеннности и специфические 
характеристики письменной и устной речи, правила оформления документов различных типов 

Уметь: 

Уровень 1 строить  устную и письменную речь в соответствии с коммуникативными целями на базовом уровне 

Уровень 2 успешно строить устную и письменную речь для достижения целей коммуникации с применением всех 
основных приемов 

Уровень 3 применять творческие приемы построения устной  и письменной речи в зависимости от целей коммуникации  

Владеть: 

Уровень 1 навыками логического построения текстов профессионального назначения на базовом уровне 

Уровень 2 навыками организации вербальной коммуникации и  текстов профессионального назначения на достаточном 
уровне 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного языка; 
правила оформления документов. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Лексический состав языка.     

1.1 Составляющие понятия «культура речи». Язык и 
речь. Устная и письменная речь. Общение,  его  
единицы. Речевое взаимодействие, речевое событие, 
речевая ситуация. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Лингвистические словари. /Ср/ 1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 
 



1.3 Нейтральная, книжная, разговорная  эмоционально и 
экспрессивно окрашенная лексика. Лексика 
активного и пассивного употребления.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

1.4 Синонимы, антонимы, омонимы. /Ср/ 1 8 ОК-5 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Формы существования русского 
литературного языка. 

    

2.1 Причины существования русского языка в 
различных формах. Особенности и историческая 
ценность диалектов. Особенности уральского 
диалекта. Профессиональный жаргон. Социальные 
жаргоны и их взаимодействие с современным 
русским литературным языком. Просторечие как 
речь необразованных слоев населения, его влияние 
на литературный язык.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Литературный язык как высшая форма 
существования русского языка. История 
возникновения, сферы обслуживания, особенности. 
/Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Функциональные стили русского 
литературного языка. 

    

3.1 Понятие  языковой стиль. Необходимость 
оформления функциональных стилей. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

3.2 Работа с текстами различных стилей /Пр/ 1 2 ОК-5  Л2.2 Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Особенности научного, разговорно-обиходного, 
публицистического, художественного стилей. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Официально-деловой стиль.     

4.1  Особенности оформления деловых бумаг, деловой 
переписки, телефонных переговоров.  /Пр/ 

1 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

4.2 Деловая этика. Особенности языка рекламы. /Ср/ 1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

4.3 Унификация как основной принцип языка деловых 
бумаг /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Нормы русского литературного языка.     

5.1 Орфоэпическая, акцентологическая, 
орфографическая, пунктуационная, синтаксическая, 
морфологическая нормы. /Пр/ 

1 10 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

5.2  Нормы различной степени. Отражение нормы в 
словарях.  /Ср/ 

1 12 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

5.3 Нормированность как основной признак 
литературного языка. Принципы формирования 
норм.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Богатство русского языка. 
Выразительные средства. 

    

6.1 Многозначность слов, возможности синонимии.  
Разнообразие словарного состава русского языка. 
/Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

6.2 Тропы и фигуры, их использование для придания 
выразительности.  /Пр/ 

1 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 



6.3 Возможности фразеологизмов, крылатых слов и 
выражений. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Основы ораторского мастерства, 
публичных выступлений. 

    

7.1 Роль навыков публичных выступлений в 
профессиональной деятельности. Происхождение и 
развитие риторики. Требования к оратору. 
Взаимоотношения с аудиторией.  /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

7.2 Подготовка публичного выступления. /Пр/ 1 2 ОК-5  Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

7.3 Качества речи оратора и работа над ними. 
Композиция выступления. /Ср/ 

1 8 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Мастерство ведения дискуссий и 
переговоров. 

    

8.1   Мастерство ведения дискуссий и переговоров как 
составляющая успешной деятельности 
профессионала. Исторические основы искусства 
споров и переговоров. /Лек/ 

1 2 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

8.2 Особенности ведения, выдвижение и защита тезиса, 
аргументация.  /Ср/ 

1 4 ОК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Хан О. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций для 
студентов направлений подготовки 190600.62 - 
"Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов", 100100.62 - "Сервис", 
100400.62 - "Туризм", 220400.62 - "Управление 
в технических системах", 280700.62 - 
"Техносферная безопасность", 140400.62 - 
"Электроэнергетика и электротехника", 
080200.62 - "Менеджмент", 100700.62 - 
"Торговое дело", 090900.62 - 
"Информационная безопасность", 080100.62 - 
"Экономика", 080400.62 - "Управление 
персоналом", 190401.65 - "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 - "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 - 
"Системы обеспечения поездов" очной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: допущено 
Министерством образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов учреждений 
среднего профессионального образования 

Москва: 
[Форум], 2015 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.3 Гойхман О. Я., 
Гончарова Л. М., 
Лапшина О. Н. 

Русский язык и культура речи: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556774 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данцев А.А., 
Нефедова Н.В. 

Русский язык и культура речи для технических 
вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2001 

 

Л2.2 Введенская Л. А., 
Павлова Л. Г., 
Кашаева Е. Ю. 

Русский язык и культура речи: учеб. пособие 
для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2002 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальностей и направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 180200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Хан О. Н., Щелокова 
А. А. 

Русский язык и культура речи: методические 
указания по организации самостоятельной 
работы для направлений подготовки: 
190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 
100100.62 "Сервис", 100400.62 "Туризм", 
220400.62 "Управление в технических 
системах", 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 270800.62 "Строительство", 
140400.62 "Электроэнергетика и 
электротехника", 080200.62 "Менеджмент", 
100700.62 "Торговое дело", 090900.62 
"Информационная безопасность", 080100.62 
"Экономика", 080400.62 "Управление 
персоналом", 190401.65 "Эксплуатация 
железных дорог", 190300.65 "Подвижной 
состав железных дорог", 271501.65 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей", 190901.65 "Системы 
обеспечения движения поездов" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://www.gramota.ru Грамота.ру 

Э2  http://rusgram.narod.ru Грамматика русского языка 

Э3  http://www.i-exam.ru 

Э4  http://www.bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения  Microsoft Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
•изучение учебной, методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
информации;  
•подготовку к публичному выступлению; 
•подготовку к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
•текущие консультации;  
•консультации по выполнению контрольных работ. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями по организации 
самостоятельной работы, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard 
Learn (сайт bb.usurt.ru) 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 83,9 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,9 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4, 5   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 6  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  4 КП 4  РГР   

          прием экзамена  1  

          защита курсового проекта  0,5 

          защита расчетно-графических работ  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные         36 36       36 36 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36 36 36       72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36 36 36       72 72 

Сам. работа       36 36 36 36       72 72 

Итого       108 108 108 108       216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовить студентов к профессиональной деятельности в области архитектурного проектирования. 

1.2 Овладеть основами проектирования зданий, т.е. принципами объемно-планировочной структуры здания, его 
внешнего и внутреннего объема в тесной связи с конструктивными решениями. 

1.3 Владеть знаниями и навыками в области проектирования и возведения ограждающих конструкций, методикой 
расчетов теплозащитных, светотехнических и звукоизоляционных качеств ограждающих конструкций для 
обеспечения оптимальных температурно-влажностных, акустических и свето-технических условий в помещениях 
зданий в соответствии их функциональному назначению. 

1.4 Ознакомиться с архитектурным наследием и архитектурными произведениями в их историческом развитии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

2.1.2 Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология): знанием нормативной базы в области 
инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.7 Архитектура зданий. 

2.2.2 Б1.В.ОД.9 Обследование и реконструкция зданий и сооружений. 

2.2.3 Б1.В.ОД.8 Строительные материалы. 

2.2.4 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Знать: 

Уровень 1 основные законы геометрического формирования и построения моделей плоскости и пространства. 

Уровень 2 основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций. 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные законы геометрического формирования и построения моделей плоскости и 
пространства. 

Уровень 2 применять основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций. 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками создания чертежей зданий, сооружений, конструкций с помощью  основных законов 
геометрического формирования и построения моделей плоскости и пространства. 

Уровень 2 навыками создания чертежей зданий, сооружений, конструкций с помощью  основных законов 
геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства. 

Уровень 3 - 
 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий. 

Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципы проектирования зданий. 

Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормативную базу в области инженерных изысканий. 

 



Уровень 2 применять нормативную базу в области инженерных изысканий и принципы проектирования зданий. 

Уровень 3 применять нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования зданий. 

Уровень 2 навыками проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Уровень 3 навыками решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, навыками проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий. 

Уровень 2 методамы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием. 

Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить инженерные изыскания. 

Уровень 2 проводить инженерные изыскания, проектировать детали и конструкции в соответствии с техническим 
заданием. 

Уровень 3 проводить инженерные изыскания, проектировать детали и конструкции в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 
и систем автоматизированных проектирования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения инженерных изысканий. 

Уровень 2 навыками проведения инженерных изысканий, проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием. 

Уровень 3 навыками проведения инженерных изысканий, проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически 
реализуемых в виде чертежейконкретных пространственных объектов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Типология общественных зданий.     

1.1 Типология общественных зданий.  /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.3 Л3.5 

Э2 

1.2 Эргономика в архитектурном проектировании. 
Определение состава и размеров помещений в 
зависимости от функционального назначения.  /Пр/ 

4 3 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

 



1.3 Типология общественных зданий. Понятие о 
номенклатуре, общих характеристиках, требованиях, 
функциональном назначении, зданий и сооружений 
их расположение в за-стройке поселения и 
градостроительное значение. Типологическая 
классификация общественных зданий.  /Ср/ 

4 3 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

 Раздел 2. Эргономика в архитектурном 
проектировании. 

    

2.1 Эргономика в архитектурном проектировании. /Лек/ 4 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

2.2 Эргономика в архитектурном проектировании. 
Определение состава и размеров помещений в 
зависимости от функционального назначения.  /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

2.3 Эргономика в архитектурном проектировании. /Ср/ 4 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

 Раздел 3. Композиционные и объемно-
планировочные решения общественных зданий. 

    

3.1 Композиционные и объемно-планировочные 
решения общественных зданий. /Лек/ 

4 4 ОПК-3  
Э2 

3.2 Композиционные и объемно-планировочные 
решения общественных зданий. Разработка 
планировочного решения здания. Установление 
связей между помещениями. Конструирование 
коммуникационных помещений. /Пр/ 

4 3 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л3.5 
Э2 

3.3 Композиционные и объемно-планировочные 
решения общественных зданий. Понятие об 
архитектурной композиции.  Композиция 
внутреннего и внешнего объема здания. Виды 
композиции – фронтальная, объёмная, глубинно-
пространственная. Средства гармонизации 
элементов зданий и сооружений. Основные свойства 
пространственных форм. Основные сопряжения 
(коридорная, анфиладная, центричная, 
комбинированная) пространственных форм 
помещений. Приёмы планировочных и 
конструктивных решений зданий. Общие 
планировочные элементы общественных зданий. /Ср/ 

4 3 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.3 

Э2 

 Раздел 4. Конструктивные решения крыш 
общественных зданий.  

    

4.1 Конструктивные решения крыш общественных 
зданий. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

4.2 Конструктивные решения крыш общественных 
зданий. Конструктивные решения скатных крыш. 
Конструктивные решения совмещенных крыш. 
Построения плана кровли скатной крыши. 
Построение плана кровли плоской бесчердачной 
крыши. Инверсионные крыши. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

4.3 Конструктивные решения крыш общественных 
зданий.Виды крыш. Несущие и ограждающие 
конструкции крыш. Обеспечение устойчивости и 
жесткости крыш. Виды кровли. Классификация 
кровли. Зависимость угла наклона от вида 
гидроизоляционного материала. Конструкции 
карниза и парапета. Виды водоотвода с покрытия. 
Расчет водоотводных систем с покрытия. /Ср/ 

4 4 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.3 Л3.5 

Э2 

 Раздел 5. Зрелищные здания. Определение 
параметров кинозала. 

    



5.1 Зрелищные здания. Определение параметров 
кинозала. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л3.4 

Э2 

5.2 Определение параметров кинозала. Разработка 
планировочного решения кинотеатра и определение 
наилучшей видимости киноэкрана зрителями со всех 
мест. Расчет параметров кинозала. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.4 
Э1 

5.3 Зрелищные здания. Определение параметров 
кинозала. Особенности проектирования зрелищных 
зданий. Планировочные требования, состав и 
взаимосвязь помещений кинотеатра. Параметры 
зрительного зала и киноэкрана. Условия видимости 
со зрительских мест в кинозале. Особенности 
проектирования зрительного зала кинотеатра. 
Определение параметров кинозала.  
 /Ср/ 

4 6 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.4 
Э1 

 Раздел 6. Конструктивные меры борьбы с шумом.     

6.1 Конструктивные и объемно-планировочные меры 
борьбы с шумом. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.5 Л3.6 

Э2 

6.2 Конструктивные меры борьбы с шумом. 
Конструкции ограждений обеспечивающих 
нормативную звуко-изоляцию. Получить 
представления о многообразии конструктивных 
решений. Познакомиться с современными 
тенденциями в конструировании и дизайне. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.5 Л3.6 

Э1 

6.3 Конструктивные меры борьбы с шумом. 
Причины распространения звука в зданиях. 
Источники шума и их шумовые характеристики. 
Нормы допустимого шума. Строительно-  
акустические методы защиты от шума. 
Звукопоглощающие конструкции. 
 /Ср/ 

4 4 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 Л3.5 Л3.6 

Э1 

 Раздел 7. Конструктивные и объемно-
планировочные противопожарные меры. 

    

7.1 Конструктивные и объемно-планировочные 
противопожарные меры. /Лек/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 

7.2 Конструктивные и объемно-планировочные 
противопожарные меры. 
Конструктивные решения эвакуационных и 
противопожарных лестниц. Пути эвакуации и 
организация выходов из здания. 
 /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

7.3 Конструктивные и объемно-планировочные 
противопожарные меры. /Ср/ 

4 6 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.2 
Э1 

 Раздел 8. Витражные системы.     

8.1 Витражные системы. /Лек/ 4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.5 
Э2 

8.2 Витражные системы.Конструктивные решения 
витражных систем. Получить представления о 
многообразии конструктивных решений. 
Познакомиться с современными тенденциями в 
конструировании и дизайне. /Пр/ 

4 2 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.5 
Э2 

8.3 Витражные системы.Конструктивные решения 
витражных систем. Получить представления о 
многообразии конструктивных решений. 
Познакомиться с современными тенденциями в 
конструировании и дизайне. /Ср/ 

4 8 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.5 
Э2 

8.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

 
Э1 Э2 Э3 



 Раздел 9. Основы рисунка и графики.     

9.1 Основы рисунка и графики. /Лаб/ 5 6 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

 Л2.3 Л2.4 Л3.7 
Э3 

9.2 Основы рисунка и графики. Введение в предмет. 
Цели и задачи курса. Понятие композиции, 
терминология. Основные стандартные виды 
аксонометрических проекций. Методы 
аксонометрического проецирования. /Ср/ 

5 6 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

 Л2.3 Л2.4 Л3.7 
Э2 Э3 

 Раздел 10. Построение перспективного 
изображения. 

    

10.1 Построение перспективного изображения. /Лаб/ 5 8 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

10.2 Построение перспективного изображения. Методы 
построения перспективного изображения. 
Закономерности построения перспективы. 
Последовательность построения перспективы 
плоских геометрических фигур и объемных тел. 
Построение перспективы окружности,  и части 
окружности, как части кривой линии. /Ср/ 

5 8 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.3 Л2.2 Л2.3 
Л3.3 

Э2 Э3 

 Раздел 11. Теория теней.     

11.1 Теория теней. /Лаб/ 5 8 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

 Л2.2 
Э2 Э3 

11.2 Теория теней.Светотень – как формообразующее 
средство. Закономерности расположения светотени 
на разных формах. Правила построение собственной 
тени. Правила построение падающей тени. Техники 
оттенения.  
 /Ср/ 

5 8 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

 Л2.2 
Э2 Э3 

 Раздел 12. Техническое рисование.       

12.1 Техническое рисование.   /Лаб/ 5 14 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

 Л2.2 Л2.3 Л3.3 
Э2 Э3 

12.2 Техническое рисование. Правила выполнения 
технического рисунка, обладающего основными 
свойствами аксонометрических проекций и 
перспективного рисунка. Понятие глазомерного 
масштаба и пропорций. /Ср/ 

5 14 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

 Л2.2 Л2.3 Л3.3 
Э2 Э3 

12.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-3 ПК-1 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Великовский Л.Б., 
Ильяшев А.С., 
Маклакова Т.Г., 
Шевцов К.К. 

Архитектура гражданских и промышленных 
зданий: в 5-ти томах : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Минск: 
Академическая 
книга, 2006 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.2 Вильчик Архитектура зданий: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=407681 

Л1.3 Белякова Е. И., 
Зеленый П. В. 

Начертательная геометрия. Практикум: 
Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=556992 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Пономарев В. А. Архитектурное конструирование: 
рекомендовано ГОУ ВПО "Московский 
архитектурный ин-т (гос. акад.)" в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки "Архитектура" : 
регистрационный номер рецензии 211 от 12 
сентября 2008 г. ФГУ "ФИРО" 

Москва: 
Архитектура-С, 
2009 

 

Л2.2 Островский А. И., 
Бескин Н. М. 

Начертательная геометрия: в популярном 
изложении 

Москва: 
Государственн
ое издательство 
физико-
математическо
й литературы, 
1963 

 

Л2.3 Буланже Г. В., Гущин 
И. А., Гончарова В. А. 

Инженерная графика. Проецирование 
геометрических тел.: рекомендовано Учебно-
методическим объединением вузов по 
образованию в области автоматизированного 
машиностроения (УМО АМ) в качестве 
учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 15.03.02 (151000) 
"Технологические машины и оборудование", 
15.03.05 (151900) "Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств", 15.03.04 
(220700) "Автоматизация технологических 
процессов и производств" : соответствует 
ФГОС 3-го поколения 

Москва: КУРС, 
2016 

 

Л2.4 Буланже Г. В. Инженерная графика: Проецирование 
геометрических тел 

Москва: ООО 
"КУРС", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=502162 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Осипов Л.Г. Защита от шума в градостроительстве Москва: 
Стройиздат, 
1993 

 

Л3.2 Федоров В.С., 
Давыдов С.С. 

Противопожарные требования к строительным 
конструкциям при проектировании зданий и 
сооружений: Метод. указ. к диплом. 
проектированию по дисц. " Строительные 
конструкции" 

Москва, 1982  

Л3.3 Будасов Б.В., 
Каминский В.П., 
Базилевский Г.Б., 
Будасов Б.В. 

Строительное черчение и рисование: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1981 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.4 Трофимова О. А., 
Пенкина И. Е. 

Кинотеатры: определение параметров 
кинозала : методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине 
"Основы архитектурного проектирования" для 
студентов направления подготовки 270800 - 
"Строительство" (профиль "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л3.5 Кривошапко С. Н., 
Галишникова В. В. 

Архитектурно-строительные конструкции: 
учебник для академического бакалавриата : 
рек. УМО высшего образования в качестве 
учебника для высших учебных заведений, 
обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям и специальностям 

Москва: 
Юрайт, 2016 

 

Л3.6 Булаев В. Г. Защита от шума: методические указания к 
решению задач по шуму для студентов всех 
специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

Л3.7 Жабинский В. И., 
Винтова А. В. 

Рисунок: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.
php?id=553007 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.dwg.ru 

Э2 www.consultant.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, AutoCAD. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.6 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным  



графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
3. Выполнение курсового проекта; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным и практическим работам; 
3. Защита курсового проекта; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 61,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4  зачет 2  

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1  Формы контроля: 

          защита расчетно-графических работ  1   РГР контрольные  
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические   54 54             54 54 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

  54 54             54 54 

Сам. работа   54 54             54 54 

Итого   108 108             108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучение графической среды AutoCad с дальнейшим применением полученных знаний умений и навыков в 
профессиональной деятельности по направлению «Строительство». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.8 Инженерная графика: владение основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

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

2.2.1 Б1.Б.19 Основы архитектуры и строительных конструкций; 

2.2.2 Б1.В.ОД.3 Архитектура зданий. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, аксиомы, наиболее важные соотношения и формулы геометрии. 

Уровень 2 элементы тригонометрии. 

Уровень 3 правила построения чертежа. 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять простейшие геометрические построения. 

Уровень 2 представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 

Уровень 3 использовать приемы геометрического конструирования формы предметов. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования измерительных и чертёжных инструментов для выполнения построения чертежа. 

Уровень 2 графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах. 

Уровень 3 графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами 
проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекции.  

 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий. 

Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий и технологии проектирования деталей конструкций. 

Уровень 3 принцип работы универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить инженерные изыскания. 

Уровень 2 проводить инженерные изыскания и проектировать детали конструкции. 

Уровень 3 работать на универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированных проектирования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проведения инженерных изысканий. 

Уровень 2 навыками проведения инженерных изысканий и проектирования деталей конструкции. 

Уровень 3 навыками работы на универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексах и 
систем автоматизированных проектирования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей. 

3.2 Уметь: 
 



3.2.1 воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически 
реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами 
проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы AutoCAD.     

1.1 Знакомство с интерфейсом графической среды 
AutoCad: запуск программы. Интерфейс; 
особенности сохранения чертежей; виды курсоров; 
работа с «мышью»; панели инструментов; 
возможности объектной привязки. Маркеры. /Пр/ 

2 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

1.2 Знакомство с интерфейсом графической среды 
AutoCAD. выделение объектов с помощью «ручек»; 
строка состояний; командная строка. Опции 
командной строки; режимы ввода; особенности 
выбора объектов. 
 /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Знакомство с интерфейсом графической 
среды AutoCAD 

    

2.1 Средства пространственной ориентации: 
динамическая настройка визуального представления 
объектов; пользовательские системы координат. /Пр/ 

2 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

2.2 Средства пространственной ориентации. Мировая 
система координат; ввод координат; команды 
ZOOMирования объектов. 
 /Ср/ 

2 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Средства пространственной ориентации     

3.1 Работа с примитивами. Построение первого чертежа: 
команды построения элементарных геометрических 
элементов; команды редактирования объектов; 
простейшие элементы простановки размеров. Коды 
основных символов. /Пр/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Работа с примитивами. Построение первого чертежа 
панель инструментов «Свойства объектов»; веса 
линий. Типы линий; создание элементарного 
чертежа. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Построение примитивов с помощью 
элементарных команд в графической среде 
AutoCAD 

    

4.1 Методы построения углов: использование команды 
«Поворот» панели инструментов «Редактирование 
объектов»; использование полярных координат. /Пр/ 

2 4 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

4.2 Методы построения углов. Использование 
редактирования объектов с помощью ручек; 
построение сектора. 
Полилинии. Многообразие полилиний, 
преобразование объектов в полилинии; 
редактирование полилиний. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 5. Построение сопряжений в графической 
среде AutoCAD 

    

5.1 Построение сопряжений в графической среде 
AutoCad: возможности команды Fillet; построение 
касательных к окружностям. /Пр/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 
 



5.2 Построение сопряжений в графической среде 
AutoCad. Сопряжение окружностей радиусом; 
построение кулачков. 
Многообразие примитивов графической среды 
AutoCad, их применение в чертежах возможности 
команды Массив. Построение планировки участка; 
масштабирование объектов. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Назначение слоев. Создание слоев и 
особенности работы с ними. Объекты - ссылки. 
Создание и вставка блоков. Файлы – шаблоны 

    

6.1 Назначение слоев. Создание слоев и особенности 
работы с ними: создание слоев; слой Defpoints; 
особенности вывода чертежа на печать; настройки 
атрибутов пера.Объекты - ссылки. Создание и 
вставка блоков. Файлы – шаблоны: объекты-ссылки; 
блоки; внешние ссылки; OLE – объекты. /Пр/ 

2 8 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.2 Назначение слоев. Создание слоев и особенности 
работы с ними, использование цветовых параметров. 
Объекты - ссылки. Создание и вставка блоков. 
Файлы – шаблоны, гиперссылки; связи с базами 
данных; файлы шаблоны. 
 /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Оформление чертежей. Текст. 
Многообразие режимов простановки размеров. 
Допуски 

    

7.1 Текст: стандарты шрифтов; установка параметров 
текста; возможности многострочного текста. Его 
редактирование и применение в чертежах; 
применение системных переменных; возможности 
однострочного текста. Его редактирование; 
контурный текст. Многообразие режимов 
простановки размеров. Допуски: настройка 
параметров размеров согласно ЕСКД; панель 
инструментов Размеры.  /Пр/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

7.2 Текст настройка словаря MS Word; орфографическая 
проверка текстовых элементов; разработка 
спецификаций и технических требований.  
Многообразие режимов простановки размеров. 
Допуски, простановка допусков на чертеже; 
редактирование размеров. /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Построение чертежей трехмерных 
моделей. 3D – моделирование 

    

8.1 3D – моделирование: возможности 3D – 
моделирования; системы координат в трехмерном 
пространстве; пиктограмма ПСК. Поверхности. 
Каркасное моделирование: возможности построения 
каркасных поверхностей; методы построения 
каркасных поверхностей. /Пр/ 

2 8 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 

8.2 3D – моделирование, панели инструментов, 
участвующие в объемном моделировании; работа с 
уровнем и высотой; изометрические виды.  
Поверхности. Каркасное моделирование, 
редактирование и сглаживание поверхностей; 
настройка сегментов SURFTAB1 и SURFTAB2. /Ср/ 

2 6 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Поверхности. Каркасное моделирование. 
Построение трехмерных твердотельных моделей 

    

9.1 Построение трехмерных твердотельных моделей: 
видовые экраны; панели инструментов, участвующие 
при объемном моделировании твердотельных 
объектов; создание трехмерных объектов, используя 
команды панели ин-струментов Solid. /Пр/ 

2 8 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 



9.2 Построение трехмерных твердотельных моделей 
команды редактирования объемных моделей; 
сечения и разре-зы; наложение материалов. 
 /Ср/ 

2 10 ОПК-3 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Буров В. Г., 
Иванцивская Н. Г. 

Инженерная графика: общий курс+ 
мультимедийный обучающий курс. Работа в 
Autodesk AutoCAD: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по техническим 
специальностям 

Москва: Логос, 
2006 

 

Л1.2 Кальницкая Н. И., 
Утина Г. М., 
Касымбаев Б. А. 

Создание твердотельных моделей и чертежей в 
среде AutoCAD 

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2009 

http://znanium.com/go.php?id
=558771 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Соколова Т. Ю. AutoCAD 2008 СПб. [и др.]: 
Питер, 2008 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Кречко Ю.А., 
Полищук В.В. 

Автокад 13: новые возможности. В 2-х ч Москва: 
Диалог-МИФИ, 
1996 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 www.dwg.ru/ 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.1.3 Графический пакет Autocad. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

 



7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
3. выполнение контрольных работ; 
4. выполнение рсчетно-графических работ. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. текущие консультации; 
2. защита отчётов по практическим работам; 
3. защита расчетно-графических работ; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 Часов контактной работы всего 119,95 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

8,2 
    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 экзамен 3  зачет с оценкой 4 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2   РГР   

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18 18 18         36 36 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические     18 18 36 36         54 54 

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    54 54 54 54         108 108 

Сам. работа     54 54 54 54         108 108 

Итого     144 144 108 108         252 252 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка бакалавров направления "Строительство", владеющих современными методами расчета элементов 
конструкций на прочность, жесткость, устойчивость; способных выбрать рациональную расчетную схему и 
расчетные формулы для определения напряжений и деформаций при любых видах нагрузки; имеющих навыки 
работы со справочной и научной литературой.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания, умения и навыки, полученные из разделов дисциплин:Б1.Б.6  Математика, Б1.Б.10 Физика, Б1.Б.12  
Механика; 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.6  Строительная механика 

2.2.2 Б1.В.ОД.7  Архитектура зданий 

2.2.3 Б1.В.ДВ.4.2 Теория упругости 

2.2.4 Б1.В.ДВ.5.1 Механика деформируемого твердого тела 

2.2.5 Б1.В.ДВ.4.1  Строительная механика сооружений 

2.2.6 Б1.Б.18  Основания и фундаменты 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 принципы  расчетов элементов зданий и сооружений; 

Уровень 2 принципы и  методы расчетов на  прочность, жесткость и  устойчивость элементов  зданий и сооружений; 

Уровень 3 механические  характеристики основных  конструкционных  материалов, принципы и  методы расчетов на  
прочность, жесткость и  устойчивость элементов зданий и сооружений  при  различных видах  нагружения; 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять расчеты  на  прочность и  жесткость  типовых элементов зданий;  

Уровень 2 выполнять расчеты  типовых элементов  зданий на  прочность, жесткость и  устойчивость; 

Уровень 3 выполнять расчеты  типовых элементов  зданий на  прочность, жесткость и  устойчивость при  различных 
видах  нагружения; 

Владеть: 

Уровень 1 методами оценки прочности элементов  зданий и сооружений ;  

Уровень 2 методами прочности и надежности  деформированного  состояния элементов  конструкций при  различных 
видах  нагружения;  

Уровень 3 типовыми методами  анализа напряженного и  деформированного  состояния элементов конструкций  при  
различных видах  нагружения;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 центральное растяжение-сжатие, сдвиг, прямой и поперечный изгиб, кручение, косой изгиб, внецентренное 
растяжение-сжатие, элементы рационального проектирования простейших систем, расчет статически определимых 
и статически неопределимых стержневых систем; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 выполнять статические и прочностные расчеты типовых элементов конструкций зданий и сооружений на 
прочность, жёсткость и устойчивость при различных видах нагружения; выполнять динамические расчеты 
конструкций зданий; 

3.3 Владеть: 
 



3.3.1 расчета элементов конструкций, владеть типовыми методами анализа  напряженного  и деформированного  
состояния элементов конструкций при различных видах нагружения; 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Модуль 1     

1.1 Введение. Основные понятия. Цель курса 
сопротивление материалов, место курса среди 
других дисциплин. История развития. Объекты 
изучения: стержень, оболочка, массив. Расчетная 
схема. Классификация внешних сил. Виды опор и их 
реакции. Основные предпосылки и гипотезы в 
сопротивлении материалов. Внутренние силы. Метод 
сечений. Внутренние силовые факторы в поперечном 
сечении бруса и соответствующие им виды 
деформации. Напряжения: нормальное, касательное, 
полное. Деформации и перемещения.  
 /Лек/ 

3 3 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 2.Осевое растяжение-сжатие прямого стержня 
Внутренние силовые факторы в стержне при 
центральном  растяжении или сжатии. Продольная 
сила, её зависимость от внешней нагрузки. Эпюра 
продольных сил. Нормальные напряжения в 
поперечных сечениях.  Деформации при растяжении-
сжатии: абсолютная и относительная. Закон Гука. 
Продольная и поперечная деформации. 
Коэффициент Пуассона. Перемещения поперечных 
сечений. 
Механические характеристики материалов при 
растяжении и сжатии. Особенности деформирования 
и разрушения пластических и хрупких материалов 
при растяжении и сжатии. Диаграммы нагружения. 
Допускаемые напряжения. Расчет на прочность по 
допускаемым напряжениям. Условие прочности при 
растяжении-сжатии. Расчет статически определимых 
стержневых систем. Основные типы задач. Расчет на 
жёсткость. Определение перемещений.Статически 
неопределимые системы. Степень статической 
неопределимости.  
 /Лек/ 

3 3 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.3 1. Введение. Основные понятия. Построение эпюр 
продольных сил, нормальных напряжений. Закон 
Гука. Определение перемещений для ступенчатого 
стержня. Условие прочности. Три типа расчетов по 
допускаемым напряжениям. Проверка на прочность.  
Под-бор сечения из условия прочности. /Пр/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.4 Расчет стержней на растяжение. Построение эпюр 
продольных сил, нормальных напряжений. Закон 
Гука. Определение перемещений для ступенчатого 
стержня. Условие прочности. Три типа расчетов по 
допускаемым напряжениям. Проверка на прочность.  
Подбор сечения из условия прочности /Пр/ 

3 3 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.5 Знакомство с приборами и оборудованием 
лаборатории. Знакомство с лабораторными 
установками и темами проводимых лабораторных 
работ. Проведение инструкта-жа по технике 
безопасности при проведении лабораторных работ.  
/Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 



1.6 Испытание образца из малоуглеродистой стали на 
растяжение. Определение механических 
характеристик стали. Испытание образца 
осуществляется на машине Р–10, имеющей 
приспособление для автоматического вычерчивания 
диаграммы нагружения. В результате обработки 
диаграммы нагружения получаем механические 
характеристики стали: предел пропорциональности; 
предел текучести; предел прочности и разрушающее 
напряжение.    
 /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.7 Испытание материалов на сжатие.  Изучение свойств 
пластичных и хрупких материалов при 
сжатии.Испытание образцов осуществляется на 
машине Р–10. Сжатию подвергаются  образцы из 
стали, чугуна, дерева (вдоль волокон и поперек). В 
результате испытаний получаем механические 
характеристики материалов, которые позволяют 
проанализировать поведение пластичных и хрупких 
материалов при сжатии 
 /Лаб/ 

3 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.8 Подготовка к лабораторным занятиям /Ср/ 3 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.9 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 3 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 2. Модуль 2     

2.1 Геометрические характеристики сечений  
Понятие – геометрические характеристики плоских 
сечений. Статические моменты площади и их 
свойства. Применение свойства статических 
моментов для определения положения центра 
тяжести сечения. 
Моменты инерции сечения: осевые, центробежный, 
полярный. Изменение моментов инерции при 
параллельном переносе и повороте координатных 
осей. Главные оси и главные моменты инерции 
сечения. Определение положения главных осей и 
вычисление главных моментов инерции.  Моменты 
инерции простых сечений 
 /Лек/ 

3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.2 4.Напряженное и деформированное состояние  в 
точке 
Виды напряженного состояния в точке тела: 
линейное, плоское, пространственное. Плоское 
напряженное состояние. Напряжения на 
произвольной площадке. Закон парности 
касательных напряжений. Главные напряжения и 
главные площадки. Площадки сдвига.   
 /Лек/ 

3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.3 Определение геометрических характеристик 
сечения. Определение геометрических 
характеристик сложного сечения: определение 
положения центра тяжести, определение положения 
главных осей инерции, определение значений 
главных моментов инерции. /Пр/ 

3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.4 Напряженное состояние в произвольной точке 
сечения. Определение положения главных площадок 
и значений главных напряжений. Площадки сдвига. 
Наибольшие касательные напряжения. Частные 
случаи. /Пр/ 

3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

2.5 Подготовка к лекции. /Ср/ 3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2.6 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



2.7 Выполнение и подготовка к защите РГР /Ср/ 3 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

2.8 Подготовка к экзамену, посещение занятий, 
прилежание /Ср/ 

3 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 3. Модуль 3     

3.1 Сдвиг и кручение 
Чистый сдвиг. Напряжения при чистом сдвиге. 
Деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. 
Практические расчеты простейших конструкций, 
работающих на сдвиг. Кручение. Крутящий момент, 
построение эпюр крутящих моментов. Вывод 
формулы для касательных напряжений при кручении 
бруса круглого сечения. Условие прочности при 
кручении.  Напряженное состояние в точке, лежащей 
на поверхности вала.Деформации при кручении: 
угол закручивания и относительный угол 
закручивания. Условие жесткости при кручении 
 /Лек/ 

3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.2 Прямой поперечный изгиб 
Прямой поперечный изгиб. Внутренние усилия: 
изгибающий момент и поперечная сила. Правило 
знаков. Эпюры изгибающих моментов и поперечных 
сил. Построение эпюр изгибающих моментов и 
поперечных сил. Дифференциальные зависимости 
между изгибающим моментом, поперечной силой и 
распределенной нагрузкой. Контрольные правила 
при построении эпюр изгибающих моментов и 
поперечных сил. Вывод формулы нормальных 
напряжений для случая чистого изгиба. Эпюра 
нормальных напряжений по высоте сечения для 
симметричных и несимметричных сечений. Условие 
прочности при изгибе. Касательные напряжения 
(формула Журавского). Эпюра касательных 
напряжений для разных видов сечений. 
Напряженное состояние в точке при поперечном 
изгибе. Главные площадки, главные напряжения. 
 /Лек/ 

3 3 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.3 Расчет валов на кручение. Определение крутящих 
моментов, построение эпюр крутящих моментов. 
Определение касательных напряжений при 
кручении. Условие прочности при кручении. Расчет 
на прочность валов круглого и кольцевого сечения. 
Определение углов закручивания и построение 
эпюры углов закручивания. /Пр/ 

3 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.4 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 
моментов при поперечном изгибе . Составление 
аналитических выражений для внутренних усилий 
при поперечном изгибе. Построение эпюр 
изгибающих моментов и поперечных сил по 
аналитическим выражениям и по характерным 
точкам. 
Определение нормальных напряжений при изгибе. 
Три типа расчетов на прочность. Провер-ка на 
прочность. Подбор поперечного сечения балки. 
Подбор сечения из условия прочности, определение 
нормальных и касательных напряжений в опасном 
сечении в заданной точке. Определение положения 
главных площадок и значений главных напряжений 
по высоте сечения. 
 /Пр/ 

3 5 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.5 Определение модуля упругости стали при 
растяжении.  Экспериментальная проверка закона 
Гука; определение модуля продольной упругости. 
Испытание образцов осуществляется на машине Р–5. 
Для проверки закона Гука и определения модуля 
продольной упругости производится измерение 
упругих деформаций образца при растяжении с 
помощью электрических тензометров. Датчики 
наклеиваются с двух противоположных сторон 
образца и удлинение образца находится как среднее 
арифметическое.  
По результатам замеров строится диаграмма 
растяжения, позволяющая проверить закон Гука и 
определить модуль упругости Е . 
 /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Испытание стального образца на срез (2 часа). 
Определение предела прочности стали при срезе. 
В работе проводится испытание стержня круглого 
поперечного сечения на двойной срез на 
универсальной испытательной машине с помощью 
специального приспособления. 
В результате испытания определяется разрушающая 
нагрузка, по которой вычисляется предел прочности 
на срез.  
 /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Испытание образца из стали на кручение. 
Определение модуля упругости стали при сдвиге и 
проверка закона Гука при кручении. 
Испытание образца осуществляется на машине К–50 
с помощью приспособления, позволяющего 
фиксировать перемещение одного конца круглого 
стержня по отношению к другому. Подавая 
крутящий момент равными ступенями, получаем 
приращения угла закручивания, которые при 
выполнении закона Гука должны быть также 
равными. Значение модуля упругости стали при 
сдвиге, определяется по среднему углу 
закручивания. 
Результаты замеров  позволяют проверить 
соответствие опытного значения  модуля сдвига 
общеизвестному значению.  
 /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.8 Определение нормальных напряжений при изгибе. 
Экспериментальная проверка линейного закона 
распределения нормальных напряжений по высоте 
сечения. 
Испытанию подвергается двутавровая балка на 
испытательной машине ГМС–50. Экспериментально 
нормальные напряжения определяются через 
относительную деформацию в направлении 
продольной оси балки. Значение относительной 
деформации определяется с помощью 
тензодатчиков. 
По расчетным данным строится эпюра нормальных 
напряжений и сравнивается эпюрой, по-строенной по 
теоретической формуле.  
 /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 



3.9 Определение перемещений при изгибе. Опытным 
путем проверить формулы для вычисления прогиба и 
угла поворота сечения при изгибе. 
Для опыта берется балка прямоугольного сечения, 
изгиб которой производится с помощью системы 
грузов, подвешиваемых на подвеску, помещенную в 
середине пролета балки. Измерение прогиба и угла 
поворота осуществляется индикаторами часового 
типа.  
Результаты замеров  позволяют проверить 
соответствие опытных и теоретических значений 
прогиба и угла поворота сечения 
 /Лаб/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Подготовка к лекции. /Ср/ 3 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3.11 Подготовка к лабораторным занятиям. /Ср/ 3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.12 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 3 2 ОПК-1 Л1.2 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.13 Выполнение и подготовка к защите РГР /Ср/ 3 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.14 Подготовка к экзамену, посещение, прилежание /Ср/ 3 8 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

3.15 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Модуль 4     

4.1 Деформации при поперечном изгибе 
Деформации при поперечном изгибе. 
Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. 
Метод непосредственного интегрирования. Метод 
начальных параметров. Определение перемещений с 
помощью интеграла Мора.  
 /Лек/ 

4 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.2 Расчет  рам 
Расчет статически определимых рам. Метод сил.  
Выбор основной системы. Канонические уравнения 
метода сил. Расчет простейших статически 
неопределимых стержневых систем с помощью 
метода сил. 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.3 Определение прогибов методом начальных 
параметров и с помощью интеграла Мора.             
Определение прогибов и углов поворота для балок с 
разными видами опор с помощью универсальных 
уравнений метода начальных параметров. 
Определение прогибов и углов поворота для балок с 
разными видами опор с помощью интеграла Мора по 
приближенным формулам ( формула Верещагина, 
формула Симпсона). 
 /Пр/ 

4 6 ОПК-1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.4 Расчет  рам. Построение эпюр внутренних усилий 
для статически определимых рам. Расчет 
простейших статически неопределимых рам методом 
сил /Пр/ 

4 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

4.5 Подготовка к лекциям /Ср/ 4 5 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

4.6 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 7 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

4.7 Подготовка к зачету, посещение, прилежание /Ср/ 4 10 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 5. Модуль 5     



5.1 Сложное сопротивление. Две группы задач на 
сложное сопротивление. Косой изгиб. Нормальные 
напряжения при косом изгибе, положение 
нейтральной оси, эпюра нормальных напряжений. 
Деформации при косом изгибе. Внецентренное 
растяжение и сжатие. Нормальные напряжения при 
внецентренном сжатии, положение нейтральной оси, 
эпюра нормальных напряжений. Ядро сечения. 
Общий случай совместного действие растяжения 
(сжатия) и изгиба. 
Теории прочности. Эквивалентные напряжения. 
Изгиб с кручением брусьев круглого сечения. Общий 
случай действия сил 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.2 Определение напряжений и деформаций при 
сложном сопротивлении. Определение напряжений 
при косом изгибе, определение положения 
нейтральной оси в опасном сечении и построение 
эпюры нормальных напряжений. Определение 
прогибов.Определение напряжений при 
внецентренном сжатии, определение положения 
нейтральной оси в опасном сечении и построение 
эпюры нормальных напряжений.  
 /Пр/ 

4 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

5.3 Подготовка к лекциям /Ср/ 4 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

5.4 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

5.5 Выполнение и подготовка к защите РПР /Ср/ 4 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

5.6 Подготовка к зачету, посещение, прилежание /Ср/ 4 5 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 6. Модуль 6     

6.1 Устойчивость сжатых стержней 
Критическая сила и критическое напряжение. Вывод 
формулы Эйлера. Расчетная длина стержня и 
коэффициент закрепления. Пределы применимости 
формулы Эйлера. Эмпирические формулы для 
определения критической силы. Практические 
расчеты стержней на устойчивость. Продольно–
поперечный изгиб 
 /Лек/ 

4 4 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.2 Расчет элементов конструкций на динамические 
нагрузки  
Динамические нагрузки. Расчет на действие 
инерционных сил. Удар. Вывод формулы для 
определения динамического коэффициента при 
различных видах ударной нагрузки. 
Определение напряжений и деформаций при 
колебаниях системы с одной степенью свободы. 
Переменные напряжения. Усталость. Предел 
выносливости. Кривая усталости (кривая Вёлера). 
Основные факторы, влияющие на величину предела 
выносливости. 
 /Лек/ 

4 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.3 Устойчивость сжатых стержней. Пример расчета на 
устойчивость. Определение предельных напряжений 
по формуле Эйлера и формуле Ясинского /Пр/ 

4 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.4 Расчет элементов конструкций на динамические 
нагрузки . Определение динамического 
коэффициента, напряжений и перемещений в балке 
при падении груза. Учет действия инерционных сил. 
Переменные нагрузки. /Пр/ 

4 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

6.5 Подготовка к лекциям /Ср/ 4 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 



6.6 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 4 2 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.7 Выполнение и подготовка к защите РПР /Ср/ 4 6 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

6.8 Подготовка к зачету, посещение, прилежание /Ср/ 4 7 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э4 Э5 

6.9 промежуточная аттестация /Зачёт/ 4 0 ОПК-1 Л1.2 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Середа А. Б., Лахтин 
А. А., Орлов В. В. 

Сопротивление материалов: методические 
рекомендации к выполнению лабораторных 
работ для студентов дневной и заочной формы 
обучения всех специальностей 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Поляков А. А., 
Поляков А. А. 

Сопротивление материалов: учебное пособие Екатеринбург: 
УрФУ, 2011 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Александров А. В., 
Потапов В. Д., 
Державин Б. П., 
Александров А. В. 

Сопротивление материалов: учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2009 

 

Л2.2 Лукьянов А. М. Сопротивление материалов Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2008 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=60027 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лахтин А. А., Орлов 
В. В., Середа А. Б. 

Сопротивление материалов: Сборник 
контрольных заданий для студентов дневной 
формы обучения направления подготовки 
270800.62 - "Строительство" и 271501.65 - 
"Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://bb.usurt.ru/ 

Э2 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 

Э3 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_65=931 

Э4  http://i-exam.ru/ 

Э5 http://fepo-nika.ru/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Испытания материалов», 
оборудованная  всем необходимым оборудованием: испытательные машины Р–5, Р–10, УМЗ–10, К–50, КМ–
50, УММ–5, УММ–10, ГМС–50; малые лабораторные установки М–11А. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор и защита расчетно-графических работ; 
• защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении лабораторной и расчетно-графической работы студент должен руководствоваться методическими 
указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)".  
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Б1.В.ОД.6 Строительная механика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 100,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 90 
    аудиторные занятия 90 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

6,4 
    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по практическим занятиям 5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75 экзамен 6  зачет с оценкой 5 

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18 18 18     36 36 

Лабораторные                   

Практические         18 18 36 36     54 54 

Промежуточная 
аттестация 

          36 36     36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36 54 54     90 90 

Сам. работа         36 36 54 54     90 90 

Итого         72 72 144 144     216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка бакалавров, владеющих современными методами расчета конструкций, способных выполнять проектно-
конструкторскую и экспериментально-исследовательскую деятельность 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплин:Б1.Б.10 
Физика; Б1.Б.6 Математика; Б1.Б.12 Теоретическая механика; Б1.В.ОД.5 Cопротивление материалов; 

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

2.2.1  Б1.В.ДВ.6.1 Специальный курс строительных конструкций 

2.2.2  Б1.В.ДВ.6.2 Строительные конструкции 

2.2.3  Б1.В.ДВ.4.1 Строительная механика сооружений 

2.2.4  Б1.В.ДВ.4.2 Теория упругости 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 методы расчета простейших стержневых систем; 

Уровень 2 методы расчета простейших стержневых систем на основе законов статики и динамики твёрдых тел; 

Уровень 3 методы расчёта простейших стержневых систем на основе законов статики и динамики твёрдых тел и как 
произвести анализ напряжения и деформации твёрдых тел; 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять статические и прочностные расчеты статически определимых балок и ферм; 

Уровень 2 выполнять статические и прочностные расчеты балок, ферм и арок; 

Уровень 3 выполнять статические и прочностные расчеты статически определимых и статически неопределимых 
систем; 

Владеть: 

Уровень 1 типовыми методами анализа напряженного состояния элементов конструкций при простейших видах 
нагружения; 

Уровень 2 методами оценки  прочности и надежности транспортных сооружений;  типовыми методами анализа 
напряженногоо состояния элементов конструкций при простейших видах нагружения; 

Уровень 3 методами оценки прочности и надежности транспортных сооружений;  типовыми методами анализа 
напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при простейших и сложных видах 
нагружения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 элементы    рационального проектирования простейших систем, расчет статически  определимых и статически  
неопределимых стержневых систем; методы проверки несущей способности конструкций; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
безопасности,  экономичности и эффективности сооружений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами оценки  и расчетов прочности, долговечности и надежности сооружений; типовыми методами анализа 
напряженного и деформированного состояния элементов  конструкций сооружений; современными методами 
расчета проектирования и конструирования при простейших видах нагружения;    

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основные понятия и определения 
строительной механики. 

    

 



1.1 Кинематический анализ сооружения. Степень 
свободы и анализ геометрической структуры 
системы. Расчет многопролётных балок на 
неподвижную и  подвижную  нагрузку, построение 
линий влияния. Определение усилий по линиям 
влияния. Определение расчетного положения 
подвижных нагрузок. Построение матриц влияния. 
 /Лек/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Построение линии влияния для многопролётной 
балки. Определение критического груза и 
максимального внутреннего усилия в сечениях 
однопролётной и могопролётной балки. Построение 
матрицы влияния многопролётной балки. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 
Э1 Э2 

1.3 Расчет пространственных ферм. Условия 
неизменяемости пространствен-ных ферм. Методы 
расчета пространственных ферм. Построение линий 
влияния опорных реакций и внутренних усилий в 
сечениях трехшарнирных арок. Случай узловой 
передачи нагрузки. Определение внутренних усилий 
в стержнях трехшарнирных арочных ферм и 
построение линий влияния внутренних усилий. 
Определение опорных реакций и внутренних усилий 
в элементах комбинированных и висячих систем, 
построение линий влияния усилий в элементах. /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Определение усилий в стержнях плоских 
ферм методом вырезания узлов и методом 
сечений 

    

2.1 Построение линий влияния усилий в стержнях ферм. 
Образование и расчет шпренгельных ферм. 
Построение линий  влияния шпренгельных ферм. 
Определение усилий в стержнях пространственных 
ферм. /Лек/ 

5 5 ОПК-1 Л1.1 
Э1 Э2 

2.2 Расчёт шпренгельной фермы. Определение усилий в 
стержнях простых ферм.  Определение усилий в 
стержнях шпренгельных ферм. Построение линий 
влияния для простых и шпренгельных ферм. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Перемещения и их обозначения. Работа внешних и 
внутренних сил. Потенциальная энергия упругой 
системы. Теоремы о взаимности работ и взаимности 
перемещений. Общий метод определения 
перемещений. Способы вычисления интеграла Мора. 
Перемещения от изменения температуры и 
перемещения опор.  /Ср/ 

5 8 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Расчет трёхшарнирных систем.      

3.1 Определение внутренних усилий в сечениях 
трёхшарнирных арок. Рациональное очертание оси 
арки. Построение линий влияния усилий в сечениях 
трёхшарнирных арок. Расчет трёхшарнирных 
арочных ферм и комбинированных систем. /Лек/ 

5 3 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Расчет шпренгельной рамы. Построение эпюр 
внутренних усилий в сечениях трёхшарнирной арки. 
Построение линий влияния внутренних усилий в 
сечениях трёхшарнирной арки. Определение усилий 
в стержнях трёхшарнирной арочной фермы и 
комбинированной системы. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 



3.3 Свойства статически неопределимых стержневых 
систем. Сущность метода сил. Степень статической 
неопределимости. Основная система метода сил. 
Канонические уравнения метода сил. Построение 
эпюр М,Q и N. Проверки правильности решения. 
Матричная форма расчета. Построение матриц 
единичных и грузовых моментов и матриц 
жесткости.  
Расчет статически неопределимых ферм в обычной и 
матричной формах. 
Расчет двухшарнирных арок. Приближенный метод 
расчета арок произвольного очертания 
Расчет безшарнирных арок. Использование 
симметрии арки и способа упругого центра. 
Приближенный метод расчета арок произвольного 
очертания. 
Расчет комбинированных систем. Расчет 
шпренгельных балок. /Ср/ 

5 8 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Сущность метода сил и алгоритм 
расчёта. 

    

4.1 Степень статической неопределимости и выбор 
основной системы. Канонические уравнения ме тода 
сил и их решение. Построение окрнчательной эпюры 
изгибающих моментов. Деформационная проверка 
построения эпюр поперечных и продольных сил. 
Статическая проверка. Упрощение канонических 
уравнений. /Лек/ 

5 6 ОПК-1  Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Расчёт статически неопределимой рамы методом 
сил. Производится расчёт методом сил дважды 
статически неопределимой рамы, выполняются 
деформационная и статическая проверки 
правильности решения. /Пр/ 

5 6 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Статически неопределимые системы. Метода сил. 
Свойства статически неопределимых стержневых 
систем. Сущность метода сил. Степень статической 
неопределимости. Основная система метода сил. 
Канонические кравнения метода сил. Построение 
эпюр M, Q и N. Проверки правильности решения. 
Упрощения канонических уравнений метода сил. 
Группировка неизвестных. Понятие упругого центра. 
Определение перемещений в статически 
неопределимых системах. Приближенный метод 
расчета арок произвольного очертания. /Ср/ 

5 10 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Сущность метода перемещений и 
алгоритм расчета.  

    

5.1 Табличные значения реакций отдельного стержня. 
Особенности расчета рам с наклонными стойками. 
Использование симметрии системы. Применение 
метода перемещений в расчётах на изменение 
температуры и перемещения опор. Кинематический 
способ определения коэффициентов канонических 
уравнений. /Лек/ 

6 8 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Расчёт рамы с линейно неподвижными узлами 
методом перемещений. Расчёт рамы с линейно 
подвижными узлами методом перемещений. Расчёт 
рамы методом перемещений на изменение 
температуры и перемещения опор. Расчёт рамы 
методом перемещений в матричной форме. 
Построение огибающих эпюр для многопролётной 
балки. /Пр/ 

6 16 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 



5.3 Особенности расчета рам с наклонными стойками. 
Диаграмма перемещений узлов рамы. Группировка 
неизвестных. 
Расчет на перемещение опор и изменение 
температуры. Равномерный и неравномерный нагрев. 
Смешанный и комбинированный методы. Выбор 
основной системы и вычисление коэффициентов 
канонических уравнений. /Ср/ 

6 27 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Расчёт рам методом конечных 
элементов. 

    

6.1 Понятие местного базиса стержня и общего базиса 
системы. Алгоритм расчёта рам. Преобразование 
матриц жёсткости и  грузовых реакций при 
изменении базисов. Построение матриц жесткости 
конечных эле-ментов для рам с линейно 
неподвижными и линейно подвижными узлами. 
Построение матрицы преобразования, матрицы 
жёсткости и вектора грузовых реакций всей рамы. 
Определение вектора перемещений всей рамы и 
обратный переход от общего к местным базисам. 
Вычисление векторов внутренних концевых усилий 
для стержней рамы, построение эпюр внутренних 
усилий. /Лек/ 

6 10 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Расчёт рамы с линейно неподвижными узлами 
методом конечных элементов. Расчёт рам с линейно 
подвижными узлами методом конечных элементов. 
Построение матрицы жёсткости и матрицы грузовых 
реакций рамы с учётом продольных перемещений 
стержня. /Пр/ 

6 20 ОПК-1 Л1.1 
Э1 Э2 

6.3 Алгоритм расчета рам с линейно подвижными 
узлами. Учет продольных деформаций стержня 
Расчет прямоугольных плит. Построение матрицы 
жесткости прямоугольного конечного элемента. /Ср/ 

6 27 ОПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-1 Л1.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 В. В. Бабанов Строительная механика: в 2-х томах : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Строительство" 

Академия, 2011  

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Лахтин А. А. Устойчивость одноярусных рам: метод. 
указания к выполнению контрольных заданий 
по строительной механике для студентов спец. 
270800.62 - "Строительство" дневной формы 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.2 Лахтин А. А., Орлов 
В. В. 

Строительная механика: сборник контрольных 
заданий для студентов спец. 270102 - 
"Промышленное и гражданское стр-во", 
270204 - "Стр-во ж. д., путь и путевое хоз-во" и 
190302 - "Вагоны" заочной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Середа А. Б., Орлов 
В. В. 

Строительная механика: сборник контрольных 
заданий для студентов дневной формы 
обучения направления подготовки 270800.62 - 
"Строительство" и 271501.65 - "Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) Э1 http: //e.lanbook.com 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием оценочных тестов в оболочке AST, операционной системы 
WINDOWS, приложений MS OFFICE.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессианальных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

7.2 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Мосты и транспортные тоннели" и компьютерный класс. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнобразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор и защита расчетно-графических работ;    
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении расчетно-графических работ студент должен руководствоваться методическими указаниями, 
размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а 
также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и 
содержание дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.7 Архитектура зданий 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 11 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

396 Часов контактной работы всего 156,7 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 144 
    аудиторные занятия 144 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

7,2 
    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 72 

          текущие консультации по практическим занятиям 7,2 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 5,5 экзамен 5, 6   

          консультация перед экзаменом  4  Формы контроля: 

          прием экзамена  1 КП 5     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         36 36 36 36     72 72 

Лабораторные                   

Практические         36 36 36 36     72 72 

Промежуточная 
аттестация 

        36 36 36 36     72 72 

Контактная 
(ауд.) работа 

        72 72 72 72     144 144 

Сам. работа         108 108 72 72     180 180 

Итого         216 216 180 180     396 396 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра по направлению «Строительство» к профессиональной деятельности в области 
архитектурного проектирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.19 Основы архитектуры и строительных конструкций: знанием нормативной базы в области инженерных 
изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест. 

2.1.2 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

2.1.3 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4 Строительная механика сооружений 

2.2.2 Б1.В.ОД.9 Обследование и реконструкция зданий и сооружений 

2.2.3 Б1.В.ОД.8 Строительные материалы 

2.2.4 Б1.Б.16 Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с основами теплотехники, водоснабжение 
и водоотведение с основами гидравлики, электроснабжение с основами электротехники). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Знать: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 основными законами геометрического формирования моделей плоскости и пространства 

Уровень 2 основными законами геометрического формирования и построения моделей плоскости и пространства 

Уровень 3 основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства 

 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий 

Уровень 2 принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования 

Уровень 3 планировки и застройки населенных мест 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать простейшие  конструктивные схемы зданий 

Уровень 2 выполнять технические расчеты 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности 

Уровень 2 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и привлечь для решения соответствующий физико-математический аппарат 



Уровень 3 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь для решения соответствующий физико-математический аппарат, анализировать 
полученные данные 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования,  особенности современных несущих и 
ограждающих конструкций и приемы объемно-планировочных решений зданий. 

3.1.2 Знать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций,вести технические 
расчеты по современным нормам. 

3.2.2 Уметь выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат. 

3.2.3 Уметь применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.          

3.3 Владеть: 

3.3.1 Основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы проектирования 
промышленных зданий 

    

1.1 Основные требования, предъявляемые к зданиям и 
сооружениям, основные понятия. Классификация 
зданий и сооружений. /Лек/ 

5 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э2 Э3 

1.2 Решение плана промышленного здания, расстановка 
колонн крайних и средних рядов, привязки, расчет 
вставок между координационными осями. Установка 
и назначение колонн фахверка. Деформационные 
швы. 
 /Пр/ 

5 8 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э1 

1.3 Основы проектирования промышленных зданий. 
Архитектурная композиция промышленных 
комплексов. Влияние конструкций на архитектуру 
интерьера. Совершенствование объемно-
планировочных решений здания. Требования к 
освещенности и способы освещения помещений. 
Решение аэрации и воздухообмена. Источники шума. 
Нормирование шума. Унификация в промышленном 
строительстве. Привязка конструктивных элементов 
здания. Деформационные швы. 
 /Ср/ 

5 16 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Производственно-технологическая 
схема и процесс в здании 

    

2.1 Производственно-технологическая схема и процесс в 
здании. Понятие производственного процесса в 
здании, его влияние на объемно-планировочное 
решение зданий и сооружений.  /Лек/ 

5 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 

2.2 Зависимость объемно-планировочного решения 
здания в зависимости от технологического процесса. 
/Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э2 

 



2.3 Производственно-технологическая схема и процесс в 
здании.Виды планировок и блокирование цехов. 
Выбор этажности здания. Открытое расположение 
технологического оборудования. Противопожарные 
мероприятия. Эвакуация людей из зданий.  
 /Ср/ 

5 12 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Подъемно-транспортное оборудование 
промышленных зданий 

    

3.1 Подъемно-транспортное оборудование 
промышленных зданий. Классификация подъемных 
средств, требования к ним. Область применения. 
/Лек/ 

5 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 

3.2 Выбор материала каркаса и планировочное решение 
внутреннего объема с учетом типа подъемно-
транспортного оборудования. /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Подъемно-транспортное оборудование 
промышленных зданий. Подвесные краны. Опорные 
краны. Напольный транспорт.  Привязки осей 
подкрановых путей мостовых кранов к разбивочным 
осям.  
 /Ср/ 

5 16 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э3 

 Раздел 4. Железобетонный каркас одноэтажных 
промышленных зданий, типы фонарей 

    

4.1 Железобетонный каркас одноэтажных зданий, типы 
фонарей. Классификация колонн, ферм, подкрановых 
балок. Область применения. Типы и классификация 
фонарей, их назначение.  /Лек/ 

5 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 

4.2 Выбор колонн, ферм, подкрановых балок, типа 
фонарей. 
 /Пр/ 

5 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

4.3 Железобетонный каркас одноэтажных зданий, типы 
фонарей. Нагрузки и воздействия  на здания и 
сооружения. Выбор конструктивной схемы и 
материалов каркасов. Несущие вертикальные и 
горизонтальные конструкции. Стены из кирпича, 
камня, мелких и крупных блоков и панелей. 
Требования к ограждающим конструкциям. Типы 
фонарей и их назначение. Световые, аэрационные и 
светоаэрационные фонари.  
 /Ср/ 

5 16 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э3 

 Раздел 5. Стальной каркас одноэтажных зданий, 
типы водоотвода 

    

5.1 Стальной каркас одноэтажных зданий, типы 
водоотвода. Классификация колонн, ферм, 
подкрановых балок. Область применения. Типы и 
области применения водоотвода. Типы связей.  /Лек/ 

5 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 

5.2 Выбор колонн, ферм, подкрановых балок, решение 
кровли промышленного здания,пожарные лестницы, 
водосточные воронки. Выбор конструктивного 
решения наружных стен, разрезка стен. Раскладка 
панелей по условиям унификации. Детали 
конструкций стен из различных материалов. 
Заполнение оконных проемов. Светотехнический 
расчет бокового, верхнего и комбинированного 
освещения. /Пр/ 

5 14 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 



5.3 Стальной   каркас   одноэтажных  зданий, типы 
водоотвода. Выбор конструктивной схемы и 
материалов каркасов. Несущие вертикальные и 
горизонтальные конструкции. Покрытия с плоскими 
и пространственными конструкциями. Требования к 
стенам и их классификация. Стены из облегченных 
конструкций. Покрытия по прогонам и без. Способы 
водоотвода и область их применения.  
 /Ср/ 

5 16 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э3 

 Раздел 6. Генплан и вопросы планировочных 
решений 

    

6.1 Генплан промышленного здания и вопросы 
планировочных решений. Понятие генплана. 
Основные принципы проектирования, назначение 
розы ветров. /Лек/ 

5 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 Э3 

6.2 Решение генплана. Учебная роза ветров. Вредности 
производства. Размещение предзаводской, 
производственной, подсобной и складской зон. 
Блокирование. Модульная координация. Технико-
экономические показатели генерального плана. 
 /Пр/ 

5 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э2 Э3 

6.3 Генплан промышленного здания и вопросы 
планировочных решений. Принципы формирования 
генерального плана. Транспорт. Грузовые и людские 
потоки. Благоустройство территории.  
 /Ср/ 

5 16 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Проектирование санитарно-бытовых 
помещений 

    

7.1 Проектирование санитарно-бытовых помещений. 
Классификация зданий и сооружений. Радиус 
обслуживания. Расчет санитарно-бытовых 
помещений в зависимости от санитарной 
характеристики зданий и сооружений.  /Лек/ 

5 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 Э3 

7.2 Расчет бытовых помещений. Расчет  гардеробных, 
преддушевых, душевых, уборных, умывальных, 
помещения и места отдыха в рабочее время и 
помещения психологической разгрузки, помещения 
для личной гигиены женщин, парильные. 
Размещение помещений согласно радиусу 
обслуживания. 
 /Пр/ 

5 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э2 Э3 

7.3 Проектирование  санитарно-бытовых  помещений.  
Состав помещений. Помещения здравоохранения, 
общественного питания, административные. Приемы 
расположения бытовых и административных 
помещений. Объемно-планировочные и 
конструктивные решения бытовых и 
административных зданий.  
 /Ср/ 

5 16 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

7.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Основы проектирования гражданских 
зданий 

    

8.1 Основы проектирования гражданских зданий. 
Основные требования, предъявляемые к зданиям и 
сооружениям, основные понятия. Классификация 
зданий и сооружений. Конструктивные системы и 
схемы зданий. Проектирование первого этажа 
многоэтажных зданий. /Лек/ 

6 8 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 



8.2 Функциональная  схема  квартиры  и  жилой  секции.   
Принципы проектирования. Назначение и 
минимальные площади помещений, взаимосвязь 
помещений в квартире и секции. Структура 
многоквартирных секций.  
 /Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

8.3 Основы  проектирования  гражданских  зданий.  
Виды  зданий  и предъявляемые к ним требования. 
Предел огнестойкости. Объемно-планировочные 
структуры здания (анфиладная, секционная, зальная, 
смешанная).  Унификация и модульная координация 
размеров в строительстве. Выбор конструктивных 
систем. Технико-экономическая оценка проекта. 
Инсоляция жилых зданий.   
 /Ср/ 

6 24 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Лестнично-лифтовой узел. Лифтовые 
шахты 

    

9.1 Лестнично-лифтовой узел. Лифтовые шахты. 
Понятие "лифт", "траволатор", "эскалатор", 
"патерностер". Назначение подъемных механизмов в 
многоэтажном здании. Конструкция лифтовой 
шахты. /Лек/ 

6 8 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 Э3 

9.2 Объемно-планировочное решение жилого дома 
(решение входного узла, лестничной клетки, 
незадымляемой лестничной клетки); выбор типа 
чердачного помещения и его конструктивное 
решение; решение выхода  из лестничной клетки и 
машинного отделения в чердачное помещение и на 
кровлю. 
 /Пр/ 

6 12 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 

9.3 Лестнично-лифтовой узел.  Лифтовые   шахты.    
Планировочные схемы аварийны путей эвакуации, 
эвакуационные лестницы. Типы незадымляемых 
лестничных клеток. Проектирование и размещение 
лифтовой шахты в условиях эвакуации в 
многоэтажных зданиях. Строительные элементы 
мусороудаления.  
 /Ср/ 

6 8 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 10. Конструктивные части зданий     

10.1 Конструктивные части зданий. Классификация 
вертикальных и горизонтальных несущих элементов. 
Области применения. Ненесущие элементы здания. 
Области применения. /Лек/ 

6 10 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 

10.2 Решение конструктивной системы бескаркасного 
здания определение несущих внутренних стен, 
характера статической работы наружных стен); 
выбор типа кровли и ее конструктивное решение. 
 /Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э2 Э3 

10.3 Конструктивные   части  зданий. Требования, 
предъявляемые к конструктивному элементу. Типы 
оснований и фундаментов. Их назначение в 
зависимости от конструктивной системы зданий. 
Глубина заложения фундаментов. Виды каркасов, их 
элементы. Общие требования и классификация 
наружных стен. Внутренние стены, перегородки, 
двери и окна. Перекрытия, полы, подвесные потолки. 
Железобетонные плоские кровли (чердачные, 
эксплуатируемые, бесчердачные крыши). Детали 
изоляции сопряжений. 
 /Ср/ 

6 20 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 11. Балконы, лоджии, эркеры     



11.1 Балконы, лоджии, эркеры. Основные понятия, 
области применения, назначение в здании, влияние 
на объемно-планировочные решения здания. /Лек/ 

6 2 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э3 

11.2 Решение  лоджий,  балконов  и эркеров  в 
бескаркасных зданиях навесные, с несущими 
стенами, выносные, западающие и др.). Схемы 
работы и распределения усилий в лоджиях и 
балконах. Неблагоприятные условия для 
проектирования лоджий,  балконов. 
 /Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э3 

11.3 Балконы, лоджии, эркеры.  Общие  определения  и  
требования. Конструкция балкона, встроенной и 
выносной лоджий. Типы ограждения. Типы эркеров 
по форме в плане.   
 /Ср/ 

6 12 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э3 

 Раздел 12. Градостроительные вопросы 
проектирования многоэтажных жилых зданий. 

    

12.1 Градостроительные вопросы проектирования 
многоэтажных жилых  зданий. Понятие генплана. 
Основные принципы проектирования, назначение 
розы ветров. Основные здания и сооружения для 
организации дворовой территории. /Лек/ 

6 8 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 
Л2.7 Л2.8 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э2 

12.2 Разработка генплана микрорайона и участка 
проектируемого жилого дома. Минимальные  
расстояния между площадками дворовой 
территории, их состав, расчет количества машино-
мест и ТБО. 
 /Пр/ 

6 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 Л3.3 
Э2 

12.3 Градостроительные вопросы проектирования 
многоэтажных жилых и общественных зданий. 
Архитектурно-композиционые особенности новых 
конструктивных и строительных систем в жилой 
застройке. Общественные здания в жилой застройке.  
 /Ср/ 

6 8 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Л3.3 
Э2 Э3 

12.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 6 36 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шубин Л. Ф., Шубин 
И. Л. 

Архитектура гражданских и промышленных 
зданий: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 270100 
"Строительство" : [в пяти т.] 

Москва: 
БАСТЕТ, 2010 

 

Л1.2 Маклакова Т. Г. Архитектура гражданских и промышленных 
зданий: допущено М-вом высшего и среднего 
специального образования СССР в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Производство 
строительных изделий и конструкций" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 



6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Захаров А.В. Архитектура гражданских и промышленных 
зданий. Гражданские здания: Учеб. для вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1993 

 

Л2.2 Шевцов К.К. Архитектура гражданских и промышленных 
зданий: В 5-ти т 

Москва: 
Стройиздат, 
1983 

 

Л2.3 Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей 
промышленных зданий: Учеб. пособие для 
втузов 

Москва, 2004  

Л2.4 Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий: 
учебное пособие для техникумом 

Москва: 
Архитектура-С, 
2005 

 

Л2.5 Великовский Л.Б., 
Ильяшев А.С., 
Маклакова Т.Г., 
Шевцов К.К. 

Архитектура гражданских и промышленных 
зданий: в 5-ти томах : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Минск: 
Академическая 
книга, 2006 

 

Л2.6 Великовский Л.Б., 
Предтеченский В.М. 

Архитектура гражданских и промышленных 
зданий. В 5-ти томах: Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Подольск: 
Технология, 
2005 

 

Л2.7 Дятков С. В., Михеев 
А. П. 

Архитектура промышленных зданий: доп. М-
вом образования и науки РФ в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по строит. спец. 

Москва: 
Издательство 
ассоциации 
строительных 
вузов, 2008 

 

Л2.8 Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и 
сооружений: [учебное пособие для студентов 
строит. спец.] 

Москва: 
Архитектура-С, 
2005 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Филиппенкова Л. В., 
Трофимова О. А. 

Архитектура гражданских и промышленных 
зданий. Расчет естественного освещения 
одноэтажного производственного здания: 
методические указания к курсовому и 
дипломному проектированию для студентов 
специальности 270102- "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

 

Л3.2 Трофимова О. А. Строительный словарь с иллюстрациями: для 
студентов направления подготовки 270800 - 
"Строительство" (профиль "Промышленное и 
гражданское строительство") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Трофимова О. А. Архитектура промышленных и гражданских 
зданий и сооружений: методические 
рекомендации к изучению курса для 
слушателей профессиональной 
переподготовки по программе 
"Промышленное и гражданское 
строительство" ИДПО 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.dwg.ru/ 

Э2 http://www.rugost.com/ 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, графическая среда AutoCAD. 

 



6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 
консультаций используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные 
специализированной мебелью. 7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются 
специальные помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущеего контроля и промежуточной аттестации.  
3. выполнение курсового проекта; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. текущие консультации; 
2. защита отчётов по практическим работам; 
3. защита курсового проекта; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.8 Строительные материалы 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 16 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

576 Часов контактной работы всего 252,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 234 
    аудиторные занятия 234 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

14,4 
    самостоятельная работа 306 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

5,4 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 9 экзамен 7  зачет с оценкой 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3,75  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2 КП 7 КР 6    

          прием экзамена  0,5  

          прием зачета с оценкой  0,25 

          защита курсового проекта  0,5 

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции           36 36 54 54   90 90 

Лабораторные           36 36 18 18   54 54 

Практические           36 36 54 54   90 90 

Промежуточная 
аттестация 

            36 36   36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

          108 108 126 126   234 234 

Сам. работа           144 144 162 162   306 306 

Итого           252 252 324 324   576 576 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство», знающего принципы   составления 
конструктивных схем зданий и сооружений, обоснованного выбора узлов сопряжений элементов конструкции друг 
с другом и с фундаментами, составлению расчетных схем, максимально приближенных к действительной работе 
конструкций, выполнения статического и конструктивного расчетов, разработки рабочих чертежей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов 

2.1.2 знания базовых ценностей мировой культуры и готовности опираться на них в своем личностном и 
общекультурном развитии; владением культурой мышления, способностью общения, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

2.1.3 Б1.В.ОД.6 Строительная механика: 

2.1.4 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

2.1.5 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: 

2.1.6 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской документации и деталей. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика); 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

2.2.3 Б.3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий; 

Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования; 

Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормативную базу; 

Уровень 2 применять нормативную базу, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем  и 
оборудования; 

Уровень 3 применять нормативную базу, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с нормативной базой; 

Уровень 2 проектировать здания, сооружения, инженерные системы и оборудование; 

Уровень 3 навыками работы с нормативной базой, принципами проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, устанавливать требования к 
строительному и конструкционному материалам и выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и 
условий эксплуатации; разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций, 
вести технические расчеты по современным нормам. 

 



3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Древесина как конструкционный 
строительный материал 

    

1.1 Дерево, как конструкционный материал. Основные 
свойства древесины. Достоинства и недостатки 
древесины. Влажность древесины, значение усушки 
и разбухания в элементах деревянных конструкций и 
меры борьбы с их вредным влиянием. 
Конструктивные и химические меры борьбы с 
гниением, разрушением древоточцами и пожарной 
опасностью. Химическая стойкость древесины. 
Физико-механические характеристики основных 
пород строительной древесины. Влияние пороков 
древесины (сучки, косослой, трещины и др.) на 
механические свойства. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л3.3 

Э1 Э2 

1.2 Основы расчета деревянных элементов на 
растяжение, сжатие, изгиб, смятие и сжатие с 
изгибом. /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

1.3 Физико-механические характеристики основных 
пород строительной древесины. Влияние пороков 
древесины на механические свойства.  /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

1.4 Лабораторная работа №1.  Испытание 
призматических образцов из древесины на осевое 
сжатие вдоль волокон. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Расчет деревянных элементов цельного 
сечения 

    

2.1 Расчет элементов конструкций из древесины на 
центральное растяжение, сжатие, продольный изгиб. 
Поперечный изгиб элементов, расчет их на 
прочность и жесткость; предельные прогибы. 
Скалывание при изгибе. Косой изгиб. Расчет сжато-
изгибаемых и растянуто-изгибаемых элементов /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л3.3 
Э1 Э2 

2.2 Расчет и конструирование соединений деревянных 
элементов, работающих на растяжение, сжатие, 
изгиб /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

2.3 Расчет и конструирование деревянных элементов 
составного сечения на податливых связях /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

2.4 Лабораторная работа №1.  Сдача работы. /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Составные деревянные элементы     

3.1 Элементы составного сечения на податливых связях. 
Податливость связей и ее влияние на распределение 
сдвигающих усилий по длине элементов, на 
несущую способность и деформативность.    /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

3.2 Конструирование и основы расчета клеефанерных 
балок  /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л3.3 
Э1 Э2 

3.3 Расчет и конструирование клеефанерных балок; 
расчет и конструирование металлодеревянных ферм.  
/Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

3.4 Лабораторная работа №2.  Испытание деревянной 
балки цельного прямоугольного сечения на изгиб 
кратковременной статической нагрузкой /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Сплошные плоскостные конструкции     

 



4.1 Виды составных элементов: стержни-пакеты, 
стержни с короткими прокладками и особенности их 
расчета /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л3.3 
Э1 Э2 

4.2 Конструирование и основы расчета деревянных 
элементов составного сечения на податливых связях.  
/Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

4.3 Сплошные плоскостные конструкции (балки). 
Настилы и обрешетка, конструирование, расчет, 
щитовые решения, клеефанерные панели. 
Консольно-балочные, балочные и спаренные 
неразрезные прогоны; конструкция, расчет /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Пространственные конструкции в 
покрытиях зданий и сооружений 

    

5.1 Пространственные деревянные и 
деревометаллические конструкции. Основные 
формы пространственных деревянных конструкций 
и принципы их образования. Стержневые и 
пластинчато-стержневые пространственные системы. 
Купола из плоскостных конструкций, ребристые и 
ребристо-кольцевые с жесткими связями и 
совмещенным рабочим настилом. Виды кружально-
сетчатых сводов. Конструирование, основы  расчета 
кружально-сетчатых сводов из цельных и клееных 
косяков с узловыми соединениями на шипах и 
болтах. 
Сетчатые купола из клееных элементов с 
металлическими узловыми элементами. Системы 
образования треугольной сетки при 5 и 6 гранном 
поле.  
 /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

5.2 Компоновка деревянного каркаса промышленного 
здания. Обеспечение пространственной жесткости, 
устойчивости. Расчет и конструирование связей 
каркаса и шатра.  /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

5.3 Основные схемы и детали пространственного 
крепления каркаса здания. Вертикальные связи 
колонн и шатра. Горизонтальные связевые фермы. 
Определение расчетных нагрузок, расчет и 
конструирование элементов вертикальных и 
горизонтальных связей. Связи специального 
назначения для шпренгельных систем, крутых арок и 
трехшарнирных рам.  /Ср/ 

6 8 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

5.4 Лабораторная работа №2.  Сдача работы. /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Раздел 6. Полимеры как 
конструкционные материалы 

    

6.1 Пластмассы, как конструкционный материал. Роль 
полимерных материалов в современном 
строительстве, область их рационального 
применения. 3ависимость физико-механических 
характеристик полимерных смол от способа их 
получения. Термореактивные полимеры (смолы): 
фенольно-формальдегидная смола, 
мочевиноформальдегидная, эпоксидная и 
полиэфирные смолы; основные свойства, область 
применения. Термопластичные полимеры: 
поливинилхлорид, полиметилметакрилат, 
полистирол; основные свойства, область 
применения. Основные характерные свойства 
полимеров в чистом виде. Наполнители и добавки, 
образующие пластмассу (композит).  
 /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.3 
Э1 Э2 



6.2 Особенности расчета пластмассовых элементов на 
растяжение, сжатие, изгиб. Конструирование и 
основы расчета соединений пластмассовых 
элементов, работающих на растяжение, сжатие. /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.3 
Э1 Э2 

6.3 Новые ресурсосберегающие конструкции и 
строительные технологии на основе использования 
пластмасс — эффективных утеплителей для 
ограждающих конструкций. /Ср/ 

6 8 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

6.4 Лабораторная работа №3.  Испытание деревянной 
балки составного сечения из двух элементов, не 
соединенных связями, на изгиб кратковременной 
статической нагрузкой. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.3 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Раздел 7. Расчет элементов 
пластмассовых конструкций 

    

7.1 Определение расчетных характеристик 
конструкционных пластмасс. Особенности 
определения нагрузок; учет условий эксплуатации. 
Основные расчетные формулы для расчета 
центрально-растянутых, центрально-сжатых, 
изгибаемых, растянуто-изгибаемых и сжато-
изгибаемых пластмассовых элементов.  /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

7.2 Конструирование и основы расчета многослойных 
конструкций панелей четвертого и третьего классов. 
Конструирование и расчет многослойных ребристых 
панелей второго и первого классов  /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л3.3 
Э1 Э2 

7.3 Клееные рамы: гнутоклееные, из досчатоклееных 
прямолинейных элементов; двухконсольные с V-
образными опорами. 
Клеефанерные  рамы из прямолинейных элементов. 
Двухшарнирные рамы с клееными пакетными 
стойками с безраспорным и гнутоклееным 
распорным ригелем.  
 /Ср/ 

6 8 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Многослойные пластмассовые 
конструкции 

    

8.1 Ограждающие конструкции, применение, 
конструирование, расчет. Общее конструктивное 
решение слоистых ограждающих конструкций, их 
преимущества перед традиционными ограждающими 
конструкциями - однослойными. Конструкции 
современных трехслойных панелей типа «сэндвич», 
полукаркасных, ребристых для стен и покрытий 
зданий. Универсальные панели ребристо -вафельной 
конструкции повышенной жесткости и несущей 
способности, их конструирование и области 
применения. Классификация трехслойных панелей в 
зависимости от изгибной жесткости 
среднего слоя, предпосылки расчета с учетом 
конкретных условий эксплуатации.  
 /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

8.2 Конструирование и основы расчета светопрозрачных 
трехслойных панелей.  /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л2.6 
Л3.3 

Э1 Э2 

8.3 Светопрозрачные однослойные плиты, 
многослойные панели, зенитные фонари. Технико-
экономические показатели свегопрозрачных 
пластмассовых конструкций.  /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.5 Л3.3 
Э1 Э2 

8.4 Лабораторная работа №3.  Сдача работы.    /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Легкие, быстровозводимые здания и 
сооружения из листовых и многослойных панелей 

    



9.1 Конструкционные пластмассы: стеклопластики, 
древесные пластики, полимербетоны, их состав, 
свойства, получение, области применения. 
Термопласты: органическое стекло, винипласт, 
полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен; 
свойства, области применения. Термоизоляционные 
материалы для слоистых конструкций: пенопласты, 
сотопласты; получение, свойства, область 
применения. Воздухонепроницаемые ткани и 
армированные пленки; их свойства, получение и 
область применения.  /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

9.2 Звездчато-складчатый купол с преднапряженной 
кольцевой затяжкой из однотипных складчатых 
элементов, ромбовидной формы, собираемых в 
развернутом виде. Конструирование основных узлов 
и сборных элементов, особенности расчета, сборки и 
монтажа /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

9.3 Соединения на растянутых связях: болты, тяжи, 
хомуты, скобы, работающие на растяжение, их 
расчет. Гвозди и винты, работающие на 
выдергивание. Лобовой упор на тяжах. Клеевые 
соединения. Требования к клеям для несущих 
деревянных 
конструкций. Виды и свойства клеев для деревянных 
конструкций. Основные принципы конструирования 
и расчета клеевых соединений.   
 /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 10. Пневматические конструкции     

10.1 Пневматические строительные конструкции, их 
классификация, технико-экономические 
характеристики, области применения. 
Пневмокаркасные конструкции; конструирование, 
расчет пневмо-стержней. Воздухопорные оболочки, 
конструирование, расчет. 
Линзообразные пневматические конструкции.  
 /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

10.2 Особенности расчета трехслойных панелей первого, 
второго, третьего и четвертого классов, 
конструктивные особенности этих панелей.  /Пр/ 

6 1 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

10.3 Сварка пластмасс, способы сварки и клеесварные 
соединения термопластов. Контроль качества 
сварных соединений /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

10.4 Лабораторная работа №4. Испытание на 
кратковременный статический изгиб деревянной 
балки составного сечения из двух элементов, 
соединенных связями. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 11. Сквозные плоскостные конструкции     

11.1 Сквозные плоскостные конструкции (фермы). 
Шпренгельные фермы и системы: конструкция, 
расчет, применение. Балочные деревянные фермы; 
их конструирование, расчет, особенности 
изготовления и монтажа. Сборные крупнопанельные 
фермы индустриального изготовления с клееным 
верхним поясом: треугольные фермы, пятиугольные 
фермы. Клееные фермы сегментного очертания с 
разрезным и неразрезным верхним поясом.Клееные 
гибридные фермы линзообразной формы с 
армированным нижним поясом. Многоугольные 
фермы с брусчатым верхним поясом: конструкция, 
расчет. Брусчатые и бревенчатые фермы на врубках, 
треугольные фермы из бруса, конструкция, расчет 
/Лек/ 

6 3 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

11.2 Принципы расчета конструкций составного сечения, 
выполняемых из нескольких, различных по 
жесткостным характеристикам материалов.  /Пр/ 

6 3 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 



11.3 Арки и рамы, их конструирование, расчет и 
применение. Классификация и типы распорных 
систем, их преимущества и недостатки. 
Трехшарнирные распорные системы (арки) из балок 
на пластинчатых нагелях и клееных пакетных балок. 
Арки досчатоклееные криволинейного очертания, 
двух- и трехшарнирные. Курсовая работа по расчету 
деревянных конструкций покрытия промышленного 
здания /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.2 Л2.3 Л2.5 
Л3.3 

Э1 Э2 

 Раздел 12. Общие сведения о железобетоне. 
Основные преимущества и недостатки  

    

12.1 Сформулировать сущность железобетона как 
композиционного материала бетона и стальной 
арматуры  /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л2.7 
Л3.1 

Э1 Э2 

12.2 Преимущества и недостатки применения 
железобетона в конструкциях  /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

12.3 Определение прочности бетона неразрушающими 
методами контроля: импульсный, ультразвуковой, с 
молотком Кашкарова, отрыв со скалыванием. 
Статистическая обработка с построением 
гистограммы распределения прочностных 
параметров. Определение по гистограмме класса 
бетона  /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

12.4 Расчет и конструирование конструкций покрытия из 
древесины. Расчет и конструирование междуэтажной 
плиты перекрытия производственного здания. 
Рассматривается 2 вида плиты: ребристая и 
круглопустотная. Составление схемы расположения 
конструкций согласно заданию  /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.2 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

12.5 Общие сведения о железобетоне. Основные 
преимущества и недостатки железобетона (по 
сравнению с металлом). Краткие исторические 
сведения о возникновении и развитии железобетона 
за рубежом и в России. Сущность железобетона. 
Понятие о железобетоне как композиции двух 
материалов – бетона и стальной арматуры. Условия 
совместной работы бетона и арматуры. Работа 
железобетона с учетом развития трещин в 
растянутой зоне. Область применения железобетона 
согласно преимуществам и недостаткам.   /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

12.6 Лабораторная работа №4.   Сдача работы. /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 13. Физико-механические и 
деформативные свойства бетона, арматуры и 
железобетона 

    

13.1 Понятие о марках бетона, характеризующих 
физические свойства бетона. Понятие о классе 
бетона по механическим свойствам бетона  /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

13.2 Основные показатели, характеризующие 
деформативные свойства бетона. Диаграмма 
растяжения арматурной стали и предельные 
напряжения арматуры в бетоне  /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

13.3 Лабораторная работа №5.  Определение прочности 
бетона неразрушающими методами контроля. 
Определение прочности бетона неразрушающими 
методами контроля: импульсный, ультразвуковой, с 
молотком Кашкарова, отрыв со скалыванием. 
Статистическая обработка с построением 
гистограммы распределения прочностных 
параметров. Определение по гистограмме класса 
бетона. Сдача работы. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

13.4 Расчет и конструирование междуэтажной плиты 
перекрытия производственного здания. 
Рассматривается 2 вида плиты: ребристая и 
круглопустотная /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 



 Раздел 14. Расчет железобетонных конструкций 
по предельным состояниям. Стадии работы 
железобетона под нагрузкой 

    

14.1 Стадии работы железобетона под нагрузкой. Расчет 
по 1 и 2 группе предельных состояний. Случаи 
разрушения нормального сечения. Группы 
коэффициентов надежности. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

14.2 Расчет железобетонных конструкций по предельным 
состояниям. Стадии работы железобетона под 
нагрузкой. Предельные состояния железобетона. 
Расчет по 1 группе предельных состояний. Подбор 
растянутой арматуры в зависимости от разрушения 
по бетону или арматуре. 
Расчет изгибаемых и сжатых эле-ментов. 
 /Пр/ 

6 4 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

14.3 Лабораторная работа №6. Определение армирования 
балки нераз-рушающим  способом.  Определение 
армирования балки неразрушающим способом при 
помощи прибора «ПОИСК», а также разрушающим 
способом при помощи вскрытия конструкции. Сдача 
работы. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

14.4 Расчет железобетонных конструкций по предельным 
состояниям. Стадии работы железобетона под 
нагрузкой.  Предельные состояния железобетона. 
Расчет по 1 группе предельных состояний. Подбор 
растянутой арматуры в зависимости от разрушения 
по бетону или арматуре. Расчет изгибаемых и 
сжатых элементов. Расчет по 2 группе предельных 
состояний. Определение потерь преднапряжения, 
прогибов, ширины раскрытия трещин. Упругие и 
пластические стадии работы железобетона /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 15. Виды арматуры, сортамент арматуры, 
марки сталей арматуры 

    

15.1 Виды арматуры по профилю и прочности. Сортамент 
гибкой арматуры. Марки сталей арматуры. /Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

15.2 Лабораторная работа №7. Определение армирования 
балки неразрушающим способом. Расчет изгибаемой 
балки по нормальному и наклонному сечениям. 
Определение несущей способности балки. 
Разрушение балки по нормальному и наклонному 
сечениям с определением разрушающей силы. 
Сравнение разрушающей силы с несущей 
способностью балки. /Лаб/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

15.3 Виды арматуры, сортамент арматуры, марки сталей 
арматуры. Виды гибкой и жесткой арматуры. Классы 
гибкой арматуры, сортамент арматуры. 
Нелегированные и низколегированные стали, 
используемые для производства арматурного 
профиля /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 16. Сборные, монолитные и сборно-
монолитные конструкции. Основные узлы 
конструкций 

    

16.1 Основные узлы конструкций. Достоинства и 
недостатки каждого вида конструкций. Узлы 
сопряжений конструкций – консервативные и новые. 
/Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

16.2 Узлы сопряжений конструкций – консервативные и 
новые  /Лек/ 

6 1 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

16.3 Расчет по 2 группе предельных со-стояний. 
Определение потерь преднапряжения, прогибов, 
ширины раскрытия трещин. Упругие и пластические 
стадии работы железобетона /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 



16.4 Лабораторная работа №7.  Сдача работы /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 17. Основы проектирова-ния 
многоэтажного производст-венного здания из 
сборного железобетона.  

    

17.1 Конструктивные схемы многоэтажного здания. 
Расчет и конструирование преднапряженной плиты 
междуэтажного перекрытия. Расчет и 
конструирование неразрезного ригеля в 
упругопластической стадии работы. Расчет и кон-
струирование колонн. Расчет и конструирование 
фундамента. /Лек/ 

6 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

17.2 Составление схемы расположения конструкций 
согласно заданию. Разработка каркаса 
многоэтажного производственного здания в двух 
вариантах: в сборном и монолитном с наружными 
кирпичными стенами.  /Пр/ 

6 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

17.3 Лабораторная работа №8.  Определение марки 
кирпича и строительного раствора испытанием  на 
сжатие и изгиб. Определение марки кирпича и 
строительного раствора испытанием на сжатие и 
изгиб. По полученным данным определение 
прочности кирпичной кладки по формуле Онищика. 
/Лаб/ 

6 8 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

17.4 Основы проектирования многоэтажного 
производственного здания из сборного 
железобетона. Конструктивные схемы каркасов 
многоэтажных зданий. Общие принципы 
компоновки. Типы колонн, ригелей, плит покрытия и 
перекрытия. Характер сопряжения колонн с 
ригелями, колонн с фундаментом, плит перекрытия с 
ригелями. Сбор нагрузок и составление расчетной 
схемы поперечной рамы. Методы статического 
расчета и их цель. Конструктивный расчет. 
Конструирование узлов сопряжений каркаса. 
Выполнение 1 курсового проекта /Ср/ 

6 10 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 18. Основы проектирова-ния ребристого 
монолитного пе-рекрытия.  

    

18.1 Понятие о главной, второстепенной балке и о полке 
плиты. Расчетная схема главной, второстепенной 
балки и полки плиты. Особенности армирования 
основных конструкций монолитного перекрытия . 
/Лек/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

18.2 Рассчитывается и проектируется кирпичный 
простенок на сжатие и смятие.  /Пр/ 

6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

18.3 Лабораторная работа №8.  Сдача работы. /Лаб/ 6 2 ПК-1 Л1.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 19. Основы проектирования одноэтажного 
производственного здания из сборного 
железобетона. 

    

19.1 Конструктивные схемы одноэтажного 
производственного здания /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

19.2 Виды колонн по форме поперечного сечения 
Особенности расчета колонн сплошного и 
двухветвевого сечения /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

19.3 Основные части фундамента стаканного типа  /Лек/ 7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

19.4 Расчет фундамента  /Лек/ 7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

19.5 Виды железобетонных ферм по очертанию верхнего 
пояса  /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 



19.6 Статический расчет ферм /Лек/ 7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

19.7 Расчет и конструирование основных узлов фермы  
/Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

19.8 Разрабатывается проект каркаса одноэтажного 
производственного здания с мостовым опорным 
краном. Производится статический и 
конструктивный расчеты колонны, фермы и 
фундамента. В графической части: схема 
расположения конструкций с узлами и разрезами, а 
также общий вид и армирование колонны, фермы и 
фундамента  /Пр/ 

7 14 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

19.9 Разрабатывается проект каркаса одноэтажного 
производственного здания с мостовым опорным 
краном.  /Ср/ 

7 10 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 20. Цель и задачи металлических 
конструкций зданий и сооружений. 
Характеристика, достоинства и недостатки 
металлических конструкций. 

    

20.1 Роль металлических конструкций в составе зданий и 
сооружений. Характеристика, достоинства и 
недостатки металлических конструкций /Лек/ 

7 1 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

20.2 Расчет геометрических характеристик составных 
сечений сложной формы элементов металлических 
конструкций.  /Пр/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

20.3 Роль металлических конструкций в составе зданий и 
сооружений. Характеристика, достоинства и 
недостатки металлических конструкций  /Ср/ 

7 12 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 21. Свойства и работа металла под 
нагрузкой и воздействиями.  

    

21.1 Свойства и работа металла под нагрузкой и при 
различных воздействиях /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

21.2 Расчет стальных конструкций по предельным 
состояниям. Стадии работы конструкции под 
нагрузкой. Предельные состояния. Расчет по 1 
группе предельных состояний.  /Пр/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

21.3 Свойства и работа металла под нагрузкой и 
воздействиями   /Ср/ 

7 12 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 22. Метод расчета металлических 
конструкций по предельным состояниям 

    

22.1 Предельные состояния конструкций. Основы расчета 
металлических конструкций по предельным 
состояниям 1-й и 2-й групп. Предельные 
деформации. Основы расчета на прочность, 
устойчивость /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

22.2 Расчет стальных конструкций по 2 группе 
предельных состояний /Пр/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

22.3 Метод расчета металлических конструкций по 
предельным состояниям  /Ср/ 

7 12 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 23. Сортамент прокатных профилей и 
понятие о сокращенном сортаменте.  

    

23.1 Сортамент прокатных профилей и понятие о 
сокращенном сортаменте.  /Лек/ 

7 1 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

23.2 Работа и расчет сварных соединений со стыковыми и 
угловыми швами. Работа и расчет болтовых 
соединений (без предварительного натяжения).   /Пр/ 

7 6 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 



23.3 Сортамент прокатных профилей и понятие о 
сокращенном сортаменте   /Ср/ 

7 12 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 24. Соединения металли-ческих 
конструкций: сварные, болтовые, фрикционные.  

    

24.1 Соединения металлических конструкций: сварные, 
болтовые, фрикционные.  /Лек/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

24.2 Работа и расчет фрикционных соединений (на 
высокопрочных бол-тах). Сдача проекта по жб. /Пр/ 

7 2 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

24.3 Соединения металлических конструкций: сварные, 
болтовые, фрикционные  /Ср/ 

7 18 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 25. Основы проектирования конструкций 
балочной клетки.  

    

25.1 Основы проектирования конструкций балочной 
клетки. Проектирование прокатных и сварных 
составных балок. Проектирование центрально-
сжатых колонн. 
Проектирование узлов балочной клетки. 
Проектирование узлов ко-лонны.  
 /Лек/ 

7 8 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

25.2 Проектирование конструкций балочной клетки. /Пр/ 7 6 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

25.3 Лабораторная работа №9.  Испытание стыкового 
соединения прямым стыковым швом. /Лаб/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

25.4 Основы проектирования конструкций балочной 
клетки   /Ср/ 

7 18 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 26. Основы проектирования 
металлических конструкций каркаса 
одноэтажного производственного здания. 

    

26.1 Основы проектирования металлических конструкций 
каркаса одноэтажного производственного здания. 
Связи каркаса. Компоновка поперечной рамы. 
Статический расчет поперечной рамы. Определение 
расчетных усилий. Проектирование стропильной 
фермы. Проектирование внецентренно сжатой 
колонны. Проектирование узлов. /Лек/ 

7 8 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

26.2 Проектирование конструкций каркаса одноэтажного 
производственного здания. Сбор нагрузок на 
поперечную раму, статический расчет рамы. 
Конструирование и расчет несущих конструкций 
каркаса: колонны, фермы. Разрабатывается проект 
каркаса одноэтажного промышленного здания, 
оборудованного мостовыми кранами. /Пр/ 

7 8 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

26.3 Лабораторная работа №9.  Сдача работы. /Лаб/ 7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

26.4 Основы проектирования металлических конструкций 
каркаса одноэтажного производственного здания. 
Связи каркаса. Компоновка поперечной рамы. 
Статический расчет поперечной рамы. Определение 
расчетных усилий. Проектирование стропильной 
фермы. Проектирование внецентренно сжатой 
колонны. Проектирование узлов каркаса Разработка 
проекта стального  каркаса /Ср/ 

7 18 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 27. Сведения о легких металлических 
конструкциях.  

    



27.1 Сведения о легких металлических кон-струкциях 
(ЛМК).  /Лек/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

27.2 Разрабатывается проект каркаса одноэтажного 
промышленного здания, оборудованного мостовыми 
кранами. /Пр/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

27.3 Лабораторная работа №10.  Расчет геометрических 
характеристик по-перечного сечения элементов 
конструкций сложной составной формы.  /Лаб/ 

7 6 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

27.4 Сведения о легких металлических конструкциях. 
Виды, типы, область применения, достоинства и 
недостатки   /Ср/ 

7 16 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 28. Общие сведения о камнях и растворах.      

28.1 Физико-механические свойства материалов. 
Расчетное сопротивление каменной кладки. Виды 
камней по происхождению, форме и прочности. 
Компоненты строительного раствора и применяемые 
в них добавки. Марки камней и строительных 
растворов. Формула Онищика. /Лек/ 

7 6 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

28.2 Лабораторная работа №10.  Сдача работы. /Лаб/ 7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

28.3 Общие сведения о камнях и растворах. Физико-
механические свойства материалов. Расчетное 
сопротивление каменной кладки. 
Материалы для каменных конструкций. Природные 
и искусственные камни. Растворы для каменных 
кладок. Марки камней и строительных растворов. 
Формула  Онищика для определения временного 
сопротивления каменной кладки. Расчетное 
сопротивление каменной кладки.   
 /Ср/ 

7 16 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 29. Основы проектирова-ния каменных и 
армокаменных конструкций.  

    

29.1 Расчет каменной стены на смятие от местной 
нагрузки. Расчет кирпичного простенка на 
внецентренное сжатие. Конструк-тивные требования 
и расчет армо-каменных конструкций. /Лек/ 

7 6 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

29.2 Разрабатывается проект каркаса одноэтажного 
промышленного здания, оборудованного мостовыми 
кранами. Сдача проекта по мк. /Пр/ 

7 4 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

29.3 Основы проектирования каменных и армокаменных 
конструкций. Расчет каменной кладки по 
предельным состояниям. Расчет по 1 группе 
предельных состояний – на прочность, устойчивость 
и изгиб. Статический и конструктивный расчет. 
Расчет по 2 группе предельных состояний. Расчет по 
образованию и раскрытию трещин. Виды 
армирования каменной кладки. Расчет и 
проектирование армокаменных конструкций. 
Дополнительный раздел 1 курсового проекта.   /Ср/ 

7 18 ПК-1  Л2.1 Л2.4 Л2.7 
Л3.2 

Э1 Э2 

29.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 7 36 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 Л2.7 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Строительство" : в 2-х частях 

Москва: 
Академия, 2011 

 

Л1.2 Гринь И. М., Джан-
Темиров К. Е., Гринь 
В. И. 

Строительные конструкции из дерева и 
синтетических материалов: проектирование и 
расчет : 3-е изд. допущено М-вом высшего и 
среднего специального образования УССР в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Альянс, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Горев В. В. Элементы конструкций: рекомендовано 
Мин.образования 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.2 Бондаренко В.М. Железобетонные и каменные конструкции: 
Учеб. для вузов по спец. "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Москва: 
Высшая школа, 
2004 

 

Л2.3 Иванов В. А., 
Клименко В.З. 

Конструкции из дерева и пластмасс: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Киев: Высшая 
школа, 2006 

 

Л2.4 Кудишин Ю.И. Металлические конструкции: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Академия, 2007 

 

Л2.5 Гаппоев М.М., 
Гуськов И.М., 
Ермоленко Л.К., 
Линьков В.И., Серова 
Е.Т. 

Конструкции из дерева и пластмасс: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Промышленное и 
гражданское строительство", "Проектирование 
зданий" 

Москва: 
Издательство 
ассоциации 
строительных 
вузов, 2008 

 

Л2.6 Михайлов Б. К., 
Малбиев С. А. 

Конструкции из дерева и пластмасс. 
Перекрестно-стержневые пространственные 
конструкции покрытий зданий и сооружений: 
[монография] 

Иваново, 2008  

Л2.7 Туманов А. В. Железобетонные и металлические 
конструкции: курс лекций 

Ростов-на-
Дону: Феникс, 
2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Ягофаров Х., 
Ягофаров А. Х. 

Металлические конструкции. Проектирование 
узлов главной балки: методические указания 
для студентов всех форм обучения 
специальности 290300- "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Мандриков А. П. Примеры расчета металлических конструкций: 
учебное пособие 

Санкт-
Петербург: 
Лань, 2012 

 

Л3.3 Дмитриев Плоские и пространственные 
цельнодеревянные и деревометаллические 
фермы для покрытия зданий. Ошибки 
проектирования и изготовления 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2010 

http://znanium.com/go.php?id
=441180 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



Э1 rugost.com 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2  

7.3 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.4 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.5 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Строительные конструкции», 
оборудованная прибором контроля напряжения арматуры ИПС-МГ403. 

7.6 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.7 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
3. выполнение курсового проекта; 
4. выполнение курсовой работы. 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. текущие консультации; 
2. защита отчётов по практическим работам; 
3. защита отчетов по лабораторным работам; 
4. защита курсового проекта; 
5. защита курсовой работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра по направлению «Строительство», знающего основные особенности современного процесса 
реконструкции городской застройки и  гражданских, промышленных зданий, имеющего навыки ведения 
предпроектных исследований и проектирования реконструкции, знакомого с принципами оценки существующих 
зданий с учетом особенности конструктивных и объемно-планировочных решений и различности периодов их 
постройки, приемами их перепрофилирования.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат. 

2.1.2 Б1.В.ОД.6 Строительная механика: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

2.1.3 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика). 

2.2.2 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

2.2.3 Б.3 Государственная итоговая аттестация. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий. 

Уровень 2 принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировку и застройку населенных мест. 

Уметь: 

Уровень 1 применять нормативную базу в области инженерных изысканий. 

Уровень 2 применять принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Уровень 3 применять нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировку и застройку населенных мест. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с нормативной базой в области инженерных изысканий. 

Уровень 2 проектированием зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Уровень 3 навыками работы с нормативной базой в области инженерных изысканий, принципами проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировкой и застройкой населенных мест. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировку и застройку населенных мест. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам обследования и выполнять 
обработку результатов статических и динамических испытаний конструкций и систем здания. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-механических свойств. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Аварии в строительстве. Обследование 
технического состояния зданий и сооружений. 
Содержание обследования 

    

1.1 Аварии в строительстве. Классификация аварий. 
Примеры наиболее значительных аварий. 
Обследование технического состояния зданий и 
сооружений. Содержание обследования. Оценка 
пространственного положения конструкций. /Лек/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

1.2 Аварии в строительстве. Классификация аварий. 
Примеры наиболее значительных аварий. Аварии 
мостов через реку св. Лаврентия и через Такомский 
залив. Разрушение купола лабораторного корпуса 
ВЭТИ в г. Истра.  Обследование технического 
состояния зданий и сооружений. Содержание 
обследования. Оценка пространственного положения 
конструкций. Изучение методик стандартов (ГОСТ) 
на ультразвуковые методы неразрушающего 
контроля. Ультразвуковой метод по определению 
прочности железобетона конструкций.  /Ср/ 

7 8 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Реконструкция зданий и сооружений     

2.1 Реконструкция зданий и сооружений. Стадии 
реконструкции. Особенности принятия технических 
решений при реконструкции. /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.2 Знакомство с приборами и оборудованием. 
Составление перечня лабораторного оборудования 
используемого в работе. Знакомство с лабораторной 
установкой. Обучение съема показаний с 
прогибомеров, автоматического измерителя 
деформаций и динамометров. Составление рабочей 
схемы испытательной установки с расстановкой 
приборов (прогибомеров и тензорных датчиков). 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.3 Реконструкция зданий и сооружений. Стадии 
реконструкции. Особенности принятия технических 
решений при реконструкции. Изучение методики 
определения значений усилий и жесткостей 
элементов по измеренным перемещениям для 
неразрезных и рамных конструкций.  
 /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Проверка качества и состояния 
материалов и соединений 

    

3.1 Проверка качества и состояния материалов и 
соединений. Испытание материалов конструкций с 
изъятием образцов. /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

3.2 Определение усилия натяжения и самонатяжения в 
затяжке балки. Назначение режима испытания. 
Определение геометрических параметров 
конструкции балки и ее элементов. Расчет обычной 
двутавровой и преднапряженной балки. Определения 
оптимального усилия предварительного напряжения 
балки. Расчет несущей способности конструкции 
затяжки. Расчет величины испытательной нагрузки. 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 



3.3 Проверка качества и состояния материалов и 
соединений. Испытание материалов конструкций с 
изъятием образцов. Изучение методик стандартов 
(ГОСТ) на магнитоэлектрические и 
электромагнитные методы дефектоскопии. Методы 
механических испытаний стандартных образцов из 
различных материалов. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Промежуточные методы исследования 
прочности материалов конструкций 

    

4.1 Промежуточные методы исследования прочности 
материалов конструкций. Склерометрические 
методы. Метод отрыва со скалыванием. /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

4.2 Нагружение конструкции. Регистрация измерений в 
ведомости испытаний. Измерение перемещений. 
Определение значений напряжений и вычисление 
нормальных напряжений в сечениях балки. Защита 
отчета. 
 /Лаб/ 

7 6 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

4.3 Промежуточные методы исследования прочности 
материалов конструкций. Склерометрические 
методы. Метод отрыва со скалыванием. Определение 
величины испытательной нагрузки. Назначение 
режима нагружения. Изучение правил техники 
безопасности, подготовка к инструктажу по технике 
безопасности в лаборатории.  
 /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Неразрушающие методы  контроля. 
Акустический метод  

    

5.1 Неразрушающие методы  контроля. Акустический 
метод. Толщинометрия. Сквозное и поверхностное 
прозвучивание. Дефектоскопия строительных 
конструкций. /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

5.2 Неразрушающие методы  контроля. Акустический 
метод. Толщинометрия. Сквозное и поверхностное 
прозвучивание. Дефектоскопия строительных 
конструкций. Изучение методик стандартов (ГОСТ) 
на ударно-импульсные методы определения 
прочности стали и бетона в конструкциях. Молоток 
НИИ Мосстроя, молоток Шмидта, прибор Польди и 
современные электронные приборы на их основе. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Магнитоэлектрические методы. Методы 
с использованием ионизирующих излучений 

    

6.1 Магнитоэлектрические методы. Методы с 
использованием ионизирующих излучений. Поиск 
арматуры. Дефектоскопия трещин. /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

6.2 Магнитоэлектрические методы. Методы с 
использованием ионизирующих излучений. Поиск 
арматуры. Дефектоскопия трещин. Подготовка к 
лабораторной работе по изучению влияния 
предварительного напряжения на напряженно-
деформированное состояние конструкции стальной 
балки с затяжкой. Камеральная обработка 
полученных при испытаниях результатов измерений 
по датчикам и измерителям перемещений. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 7. Дефекты металлических конструкций. 
Способы усиления 

    

7.1 Дефекты металлических конструкций. Способы 
усиления металлических конструкций. /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 



7.2 Дефекты металлических конструкций. Способы 
усиления металлических конструкций. Поиск причин 
возможных отклонений результата испытаний от 
расчетно-теоретических предпосылок принятых при 
выполнении лабораторной работы. Подготовка 
выводов и рекомендаций. Подготовка к защите по 
лабораторным работам. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Дефекты железобетонных и каменных 
конструкций. Способы усиления 

    

8.1 Дефекты железобетонных конструкций. Способы 
усиления железобетонных конструкций. Дефекты 
каменных конструкций. Способы усиления 
каменных конструкций. /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

8.2 Определение толщины защитного слоя, положения и 
диаметра арматуры и прочности бетона в 
железобетонной балке. Измерения с помощью 
магнитоэлектрического преобразователя параметров 
армирования. Измерение прочности бетона методом 
вырыва со скалыванием. Составление выводов.  
 /Лаб/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

8.3 Дефекты железобетонных конструкций. Способы 
усиления железобетонных конструкций. Дефекты 
каменных конструкций. Способы усиления 
каменных конструкций. /Ср/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Шагин А. Л., 
Бондаренко Ю. В., 
Гончаренко Д. Ф., 
Гончаров В. Б., 
Шагин А. Л. 

Реконструкция зданий и сооружений: [учебное 
пособие] 

Москва: 
Интеграл, 2014 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Горев В. В. Элементы конструкций: рекомендовано 
Мин.образования 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.2 Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: учебник для вузов по 
спец. "Технич. эксплуатация зданий, 
оборудования и автомат. систем" 

Москва: 
Высшая школа, 
1981 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется. 

 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные 
аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ОД.10 Автоматизация и механизация 

строительного производства 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 Часов контактной работы всего 114,15 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 108 
    аудиторные занятия 108 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 108 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

3,6  зачет 3 зачет с оценкой 4 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  КР 4    

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита курсовой работы  0,5 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18 36 36         54 54 

Лабораторные     18 18 18 18         36 36 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36 72 72         108 108 

Сам. работа     36 36 72 72         108 108 

Итого     72 72 144 144         216 216 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра по направлению «Строительство», знающего основные особенности современного процесса 
работы строительных машин и оборудования при строительстве зданий и сооружений, приобретение бакалаврами 
знаний о назначении, области применения, устройстве, рабочих процессах, системах автоматизации и методов 
определения основных параметров, в частности производительности, применяемых в строительстве машин и 
оборудования как средств механизации и автоматизации строительных технологических процессов.               

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология): знанием нормативной базы в области 
инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 
планировки и застройки населенных мест.        

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

2.2.1 Б1.Б.17 Основы возведения зданий и технологические процессы в строительстве. 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управлекния в строительстве. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий. 

Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, технологии проектирования деталей. 

Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, технологии проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить инженерные изыскания. 

Уровень 2 проводить инженерные изыскания, проектировать детали. 

Уровень 3 проводить инженерные изыскания, проектировать детали и конструкции в соответствии с техническим 
заданием. 

Владеть: 

Уровень 1 методами проведения инженерных изысканий. 

Уровень 2 методами проведения инженерных изысканий, технологиями проектирования деталей. 

Уровень 3 методами проведения инженерных изысканий, технологиями проектирования деталей и конструкций в 
соответствии с техническим заданием. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы проведения инженерных изысканий, технологии проектирования деталей и конструкций в соответствии с 
техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить  профилактические осмотры строительного оборудования, необходимого для работы  и  составлять 
отчеты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками и методами технологических процессов строительного производства и строительных машин, 
строительных материалов и конструкций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Понятие о машинах, деталях, 
механизмах 

    

 



1.1 Понятие о машинах, механизмах деталях. 
Соединения деталей машин /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

1.2 Понятие о механизмах, машинах, деталях:  подбор 
размеров валов и осей в зависимости от вида посадки 
деталей.      Соединение деталей машин: расчет 
неразъемных и разъемных соединений деталей 
машин. 
 /Лаб/ 

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

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

1.3 Понятие о машинах, механизмах, деталях: критерии  
работоспособности деталей машин; понятие 
номинальной и расчетной нагрузки; факторы, при 
которых учитываются выбор конструкционного 
материала. 
 /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Механические передачи. 
Валы,подшипники, муфты 

    

2.1 Механические передачи. Валы, подшипники и 
муфты /Лек/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.7 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.2 Механические передачи: определение тягового 
усилия в редукторах; расчет ременной передачи; 
расчет зубчатой передачи. 
Валы, подшипники, муфты: определение диаметра 
валов при заданных нагрузках и видах стали. 
Канаты, блоки, полиспасты: определение сечения 
канатов в зависимости от нагрузки и использования 
различных видов блоков и полиспастов. /Лаб/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Общие сведения о строительных 
машинах 
Приводы строительных машин 

    

3.1 Общие сведения о строительных машинах Приводы 
строительных машин /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

3.2 Приводы строительных машин: подбор типов 
приводов в зависимости от применяемого 
оборудования. Трансмиссии строительных машин: 
подбор элементов силовой передачи для грузовых 
машин и гусеничных тракторов. Ходовое 
оборудование строительных машин: тяговый расчет 
транспортных средств. 
 /Лаб/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

3.3 Трансмиссии строительных машин: виды 
механических трансмиссий; схемы гидроцилиндров, 
применяющихся в строительных машинах; 
назначение золотниковых распределителей; 
факторы, влияющие на использование систем 
управления непосредственного    
действия и с усилителями. Ходовое оборудование 
строительных машин: назначение и классификация 
ходовых устройств; 
факторы, влияющие на использование жестких и 
мягких гусениц,  факторы, влияющие на 
сопротивление передвижению автомобиля. /Ср/ 

3 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Транспортные, транспор-тирующие и 
погрузораз-грузочные машины 
Машины и оборудование для земляных работ 

    



4.1 Транспортные, транспортирующие и погрузо-
разгрузочные машины. Машины и оборудование для 
земляных работ. /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

4.2 Транспортные, транспортирующие и погрузо-
разгрузочные машины: подбор комплекта машин для 
выполнения строительных работ. 
Машины и оборудование для земляных работ: 
определение производительности машин для 
земляных работ. 
 /Лаб/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.7 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

4.3 Транспортные, транспортирующие и погрузо-
разгрузочные машины: виды строительного 
транспорта; преимущественные области применения 
строительного транспорта; факторы, влияющие на 
выбор колесных и гусеничных тракторов; основные 
отличия прицепов, полуприцепов, автопоездов для 
перевозки специальных грузов; факторы, влияющие 
на предпочтительное использование ленточных, 
пластинчатых и скребковых конвейеров. Машины и 
оборудование для земляных работ: классификация 
машин для земляных работ; факторы, влияющие на 
выбор типа землеройных машин; виды землеройных 
рабочих органов; классификация одноковшовых 
экскаваторов; классификация землеройно–
транспортных машин; оборудование для разработки 
мерзлых грунтов; 
сущность процесса и способы уплотнения грунтов. 
 /Ср/ 

3 8 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.7 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Машины и оборудование для свайных 
работ 
Грузоподъемные машины 

    

5.1 Машины и оборудование для свайных работ.  
Грузоподъемные машины. /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

5.2 Машины и оборудование для  свайных  работ: 
изучение рабочих процессов при работе сваебойных 
машин и выбор машин для забивки свай. 
Грузоподъемные машины: выбор строительных 
кранов по весу грузов и его техническим данным; 
расчет производительности подъемно-транспортных 
машин. 
 /Лаб/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

5.3 Машины и оборудования для свайных работ: 
классификация машин для свайных работ; 
особенности работы  паровоздушных, 
гидравлических и дизельных молотов; особенности 
работы вибропогружателей и вибромолотов. 
Грузоподъемные машины: 
основные параметры грузоподъемных машин; 
факторы, влияющие на выбор типа  домкратов; 
классификация строительных кранов; 
факторы, влияющие на выбор типов самоходных и 
башенных кранов; виды устройств для безопасной 
работы кранов. 
 /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Машины для дробления, сорировки, и 
мойки нерудных аменных материалов 

    

6.1 Машины для дробления, сортировки и мойки 
нерудных каменных материалов. /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 



6.2 Машины для дробления, сортировки и мойки 
нерудных каменных материалов: 
расчет производительности дробилок. 
 /Лаб/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

6.3 Машины для дробления, сортировки и мойки 
нерудных каменных материалов: обоснование  
необходимости процесса переработки нерудных 
каменных материалов; факторы, влияющие на выбор 
типа дробильных машин; сущность процесса 
грохочения каменных материалов; принцип работы 
неподвижных, барабанных, инерционных  и 
эксцентриковых грохотов.  /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

 Раздел 7. Машины и оборудование для 
приготовления, транспортирования бетонов и 
растворов и уплотнения бетонных смесей 

    

7.1 Машины и оборудование для приготовления, 
транспортирования бетонов и растворов и 
уплотнения бетонных смесей. /Лек/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

7.2 Машины и оборудование для приготовления, 
транспортирования бетонов и растворов и 
уплотнения бетонных смесей: 
конструкции и производительность 
бетоносмесительных установок. 
 /Лаб/ 

3 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

7.3 Машины и оборудование для приготовления, 
транспортирования  бетонов и растворов и 
уплотнения бетонных смесей: процесс 
приготовления бетонов и растворов; особенности 
работы смесителей  гравитационного и 
принудительного действия; рабочие процессы 
работы автобетоновозов, авторастворовозов и 
автобетоносмесителей; факторы, влияющие на выбор 
оборудования для уплотнения бетонных смесей. 
 /Ср/ 

3 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Автоматизация строительных и 
дорожных машин. 
Ручные и отделочные машины. Машины для 
устройства полов, кровель и гидроизоляционных 
работ 

    

8.1 Автоматизация строительных и дорожных 
машин.Ручные и отделочные машин. Машины для 
устройства полов, кровель и гидроизоляционных 
работ. /Лек/ 

4 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

8.2 Автоматизация строительных машин: использование 
типовых схем автоматического регулирования в 
земле ройно-транспортных машинах. Ручные и 
отделочные машины. Машины для устройства полов, 
кровель и гидроизоляционных работ: 
расчет производительности работ при использовании 
ручных машин  различных типов. /Лаб/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



8.3 Автоматизация строительных и дорожных машин: 
цель и задачи автоматизации строительных машин; 
классификация типовых схем автоматического 
регулирования. Ручные и отделочные машины: 
классификация ручных машин; основные параметры 
ручных машин; 
устройство, рабочие процессы штукатурных станций 
и агрегатов, краско-пультов. Основы эксплуатации 
строительных машин: 
состав работ по технической эксплуатации 
строительных машин; состав работ по техническому 
обслуживанию, капитальному и текущему ремонту 
строительных машин.  /Ср/ 

4 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

8.4 Автоматизация строительных и дорожных машин: 
цель и задачи автоматизации строительных машин; 
классификация типовых схем автоматического 
регулирования. Ручные и отделочные машины: 
классификация ручных машин; основные параметры 
ручных машин; 
устройство, рабочие процессы штукатурных станций 
и агрегатов, краско-пультов. Основы эксплуатации 
строительных машин: 
состав работ по технической эксплуатации 
строительных машин; состав работ по техническому 
обслуживанию, капитальному и текущему ремонту 
строительных машин.  /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 9. Машины и оборудование для свайных 
работ. 

    

9.1 Машины и оборудование для свайных работ. 
Способы устройства свайных фундаментов. 
Классификация машин и оборудования для свайных 
работ. /Лек/ 

4 6 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

9.2 Машины и оборудование для свайных работ. 
Способы устройства свайных фундаментов. 
Классификация машин и оборудования для свайных 
работ. /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.5 
Л3.1 Л3.2 

Э2 

9.3 Машины и оборудование для свайных работ. 
Способы устройства свайных фундаментов. 
Классификация машин и оборудования для свайных 
работ.Назначение, устройство и рабочие процессы 
копров, свайных молотов, выибропогружателей и 
вибромолотов. /Ср/ 

4 12 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

9.4 Машины и оборудование для свайных работ. 
Способы устройства свайных фундаментов. 
Классификация машин и оборудования для свайных 
работ.Назначение, устройство и рабочие процессы 
копров, свайных молотов, выибропогружателей и 
вибромолотов. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 10. Грузоподъемные машины.     

10.1 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры. /Лек/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

10.2 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры.Назначение, устройство и принцип 
работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов, строительных и подвесных лебедок. /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.3 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры.Назначение, устройство и принцип 
работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов, строительных и подвесных лебедок. /Ср/ 

4 12 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



10.4 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры.Назначение, устройство и принцип 
работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов, строительных и подвесных лебедок. /Пр/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.5 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры.Назначение, устройство и принцип 
работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов, строительных и подвесных лебедок. 
Назначение, устройство и принцип работы 
строительных подъемников и монтажных вышек 
/Лек/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

10.6 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры.Назначение, устройство и принцип 
работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов, строительных и подвесных лебедок. 
Назначение, устройство и принцип работы 
строительных подъемников и монтажных вышек. 
/Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.7 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры.Назначение, устройство и принцип 
работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов, строительных и подвесных лебедок. 
Назначение, устройство и принцип работы 
строительных подъемников и монтажных вышек. 
/Пр/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.8 Классификация строительных кранов. Система 
индексации. Назначение, область применения, 
устройство, рабочие процессы  мачтовых, мачтово-
стреловых, башенных, стреловых колесно-
рельсовых, самоходных (автомобильных, 
пневмоколесных, на специально шасси 
автомобильного типа, гусеничных) кранов, кранов-
трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных 
кранов. Понятие об устойчивости свободно стоящих 
кранов. Устройства безопасной работы кранов. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

10.9 Классификация строительных кранов. Система 
индексации. Назначение, область применения, 
устройство, рабочие процессы  мачтовых, мачтово-
стреловых, башенных, стреловых колесно-
рельсовых, самоходных (автомобильных, 
пневмоколесных, на специально шасси 
автомобильного типа, гусеничных) кранов, кранов-
трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных 
кранов. Понятие об устойчивости свободно стоящих 
кранов. Устройства безопасной работы кранов. /Лаб/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.10 Классификация строительных кранов. Система 
индексации. Назначение, область применения, 
устройство, рабочие процессы  мачтовых, мачтово-
стреловых, башенных, стреловых колесно-
рельсовых, самоходных (автомобильных, 
пневмоколесных, на специально шасси 
автомобильного типа, гусеничных) кранов, кранов-
трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных 
кранов. Понятие об устойчивости свободно стоящих 
кранов. Устройства безопасной работы кранов. /Пр/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



10.11 Грузоподъемные машины. Назначение и 
классификация грузоподъемных машин. Основные 
параметры.Назначение, устройство и принцип 
работы реечных, винтовых и гидравлических 
домкратов, строительных и подвесных лебедок. 
Назначение, устройство и принцип работы 
строительных подъемников и монтажных вышек. 
/Ср/ 

4 12 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.12 Классификация строительных кранов. Система 
индексации. Назначение, область применения, 
устройство, рабочие процессы  мачтовых, мачтово-
стреловых, башенных, стреловых колесно-
рельсовых, самоходных (автомобильных, 
пневмоколесных, на специально шасси 
автомобильного типа, гусеничных) кранов, кранов-
трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных 
кранов. Понятие об устойчивости свободно стоящих 
кранов. Устройства безопасной работы кранов. /Ср/ 

4 12 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.13 Технический надзор и техническое 
освидетельствование кранов. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 

10.14 Технический надзор и техническое 
освидетельствование кранов  /Лаб/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.15 Технический надзор и техническое 
освидетельствование кранов  /Ср/ 

4 12 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

10.16 Технический надзор и техническое 
освидетельствование кранов  /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Белецкий Б. Ф., 
Булгакова И. Г. 

Строительные машины и оборудование Москва: Лань, 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=2781 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.2 Волков Д. П. Машины для земляных работ: учеб. для вузов Москва: 
Машиностроен
ие, 1992 

 

Л2.3 Волков Д. П., Алешин 
Н. И., Крикун В. Я., 
Рынсков О. Е., Волков 
Д. П. 

Строительные машины: учеб. для вузов Москва: 
Высшая школа, 
1988 

 

Л2.4 Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного 
производства: Учеб. для вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2003 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.5 Волков Д. П. Механизмы привода, долговечность и 
надежность строительных машин и 
оборудования: сб. трудов 

Москва, 1980  

Л2.6 Сергеев В.П. Строительные машины и оборудование: 
Учебник для вузов по спец. "Строительные и 
дорожные машины и оборудование" 

Москва: 
Высшая школа, 
1987 

 

Л2.7 Афанасьев А. А., 
Данилов Н. Н., 
Копылов В. Д., 
Сысоев В. В., 
Терентьев О. М., 
Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: 
рекомендовано М-вом общего и 
профессионального образования РФ в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Строительство", 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Дроздов Н.Е., Фейгин 
Л.А., Заленский В.С. 

Строительные машины и оборудование. 
Курсовое и дипломное проектирование: Учеб. 
пособие 

Москва: 
Стройиздат, 
1988 

 

Л3.2 Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: 
Справ. пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2002 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 сайт www.rugost.com 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Строительные конструкции», 
оборудованная прибором контроля напряжения арматуры ИПС-МГ403. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 

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

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
 



Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию нормативных и справочных материалов с использованием глобальной сети "Интернет" (сайт 
www.rugost.com);  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, статистической, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным, лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор и защита отчетов по практическим и лабораторным работам, защита курсовой работы. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 38,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25 КП 7     

          защита курсового проекта  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные                   

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью   освоения   учебной дисциплины   «Основы организации и управления в строительстве» является получение 
студентами знаний  организации строительного производства при возведении  инженерных коммуникаций и 
сооружений  в городском строительстве. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: владение основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей. 

2.1.2 Б1.В.ДВ.8 Экономика строительства: способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

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

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 организационно-правовые основы управленческой деятельности. 

Уровень 2 организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности. 

Уровень 3 организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности, планирования 
работы персонала и фондов оплаты труда. 

Уметь: 

Уровень 1 проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов. 

Уровень 2 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Уровень 3 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию. 

Владеть: 

Уровень 1 методами осуществлении инновационных идей. 

Уровень 2 методами осуществлении организации производства и эффективного руководства работ людей. 

Уровень 3 методами осуществлении инновационных идей, организации производства и эффективного руководства 
работ людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного 
подразделения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт; 
положения по организации работ подготовительного и основного периодов строительства; принципы 
формирования программ и организационных структур строительных организаций; сущность систем 
лицензирования строительной деятельности и сертификации строительной продукции; основы годового и 
оперативного управления в строительстве.  

3.2 Уметь: 

3.2.1 профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию, определять структуру и 
последовательность выполнения строительно-монтажных работ, обосновывать организационные формы 
строительных организаций и их низовых структур, формировать требования при лицензировании строительной 
деятельности и сертификации строительной продукции.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 основами организации и управления в строительстве. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы технологии и организации 
строительного производства.Система 
нормативных документов. 

    

1.1 Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с 
смежными разделами и дисциплинами.  Договор, 
общие понятия, обоснование инвестиций, 
календарное планирование. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.2 Основы технологии и организации строительного 
производства. Выполнение ситуационного плана с 
подводкой инженерных коммуникаций /Пр/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.3 Составление первичной документации по учету 
работ. Моделирование строительного производства. 
решение задач с использованием табличного метода. 
/Ср/ 

7 10 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Календарное планирование     

2.1 Календарное планирование (КП), Моделим 
календарного планирования, виды задач КП /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства 
/Пр/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

2.3 Управление строительным производством, его 
особенности /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Типовое проектирование     

3.1 Типовое проектирование. Экспертиза и утверждение 
проекта /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.2 Первичная документация по учету работ, 
составление акта экспертизы /Пр/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.3 Решение задач с использованием сетевого графика 
/Ср/ 

7 10 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Строительный генеральный план     

4.1 Строительный генеральный план, назначение и виды 
строительных планов /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 

4.2 Составление календарного плана с использованием 
программного пакета /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 

4.3 Составление перечня выполняемых работ по 
календарному плану, определение 
продолжительности отдельных видов работ, состав 
бригад /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Строительные машины     

5.1 Размещение монтажных кранов и подъемных 
устройств на СГП /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 

5.2 Расчет потребности в электроснабжении, 
инженерных коммуникаций, освещении 
строительной площадки /Ср/ 

7 10 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Временные сооружения     

6.1 Временные здания и сооружения на строительной 
площадке, административные здания /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л3.1 Л3.2 

Э1 



6.2 Расчет площадей временных зданий и сооружений, 
потребность в складжских площадях /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 7. Сроки строительства     

7.1 Определение продолжительности строительства 
объектов /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э1 

7.2 Материально-техническая база строительства, ее 
состав, влияние на сроки строительства, виды 
предприятий производственной базы /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э1 

7.3 Виды контроля за строительством /Ср/ 7 10 ПК-3 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Управление строительным 
производством. Введение менеджмента в 
строительство. 

    

8.1 Организационные структуры управления в 
строительстве. Разновидности организаций 
строительного производства. Основные положения 
по управлению проектами. Типы договоров 
подрядов. Понятие стратегического менеджмента. 
особенности его, стратегическое планирование 
строительства /Лек/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э1 

8.2 Основы автоматизированного управления 
проектами. Разработка календарного плана 
строительства с учетом исполнения проекта /Пр/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э1 

8.3 Разработка календарного плана с нанесением 
необходимых связей-зависимостей  работ между 
собой. Моделирование строительного производства. 
Решение задач по потенциальным событиям и без 
событий /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.7 Л2.8 
Л2.9 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Афанасьев А. А., 
Данилов Н. Н., 
Копылов В. Д., 
Сысоев В. В., 
Терентьев О. М., 
Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: 
рекомендовано М-вом общего и 
профессионального образования РФ в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Строительство", 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Теличенко В.И., 
Лапидус А.А., 
Терентьев О.М. 

Технология возведения зданий и сооружений: 
Учебник 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.2 Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.3 Шрейбер А.К. Организация и планирование строительного 
производства: Учеб. для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
1987 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.4 Степанов И.С. Менеджмент в строительстве: Учеб. пособие Москва: 
ЮРАЙТ, 1999 

 

Л2.5 Афанасьев В.А. Организация, планирование и управление 
строительством: Межвузовский тематический 
сборник трудов. 

Л.: ЛИСИ, 1981  

Л2.6 Трушкевич А.И. Организация и управление строительством: 
Учеб. пособие для вузов, обучающихся по 
спец. "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Минск: 
Вышэйшая 
школа, 1989 

 

Л2.7 Костюченко В.В. Повышение эффективности строительного 
производства: Межвузовский сборник 

Ростов н/Д, 
1978 

 

Л2.8 Крупенченко В.Р. Управление строительством: Учеб. для вузов Москва: 
Стройиздат, 
1986 

 

Л2.9 Асаул А.Н., Грахов 
В.П., Асаул А.Н. 

Маркетинг-менеджмент в строительстве: 
Научное и учебно-методическое справочное 
пособие 

СПб.: 
Гуманистика, 
2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Штоль Т. М., 
Теличенко В. И., 
Феклин В. И. 

Технология возведения подземной части 
зданий и сооружений: Учеб. пособ. для вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1990 

 

Л3.2 Цай Т. Н. Организация, экономика и управление 
строительством(специальный курс): Учебное 
пособие 

Москва: 
Стройиздат, 
1984 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office, AUtoCAD. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

7.5 Для СРС, выполнения курсовых работ,  групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные 
помещения - учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в  



твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
3. выполнение курсового проекта; 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. текущие консультации; 
2. защита отчётов по практическим работам; 
3. защита курсового проекта; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3 методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

 



3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 
Л3.3 Л3.5 Л3.8 

Э1 Э3 Э4 Э7 Э8 
Э9 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.5 Профилактическая гимнастика /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.11 Профилактическая гимнастика /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.8 
Л3.1 Л3.2 Л3.4 

Л3.9 
Э2 Э9 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.8 Л3.6 
Э9 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.17 Профилактическая гимнастика /Пр/ 3 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

 



1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.7 Л2.8 

Л3.3 Л3.5 
Э4 Э7 Э9 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.8 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.24 Профилактическая гимнастика /Пр/ 4 22 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.30 Профилактическая гимнастика /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 4 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э7 Э9 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 
Э9 

1.35 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.9 
Э4 Э7 Э9 

1.36 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.37 Профилактическая гимнастика /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.8 Л3.1 Л3.2 

Л3.4 Л3.9 
Э2 Э9 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.7 Л3.8 

Л3.9 
Э4 Э7 Э9 



1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.8 
Л3.1 Л3.8 Л3.9 

Э4 Э8 Э9 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.6 
Э9 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для 
вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 1999 

 

Л2.2 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Виленский М. Я., 
Горшков А. Г. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента: допущено Министерством 
образования и науки РФ в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, изучающих 
дисциплину "Физическая культура", кроме 
направлений и специальностей в области 
физической культуры и спорта 

Москва: 
Кнорус, 2016 

 

Л2.6 Бароненко В. А., 
Рапопорт Л. А. 

Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие 

Москва: 
Альфа-М, 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=417975 

Л2.7 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.8 Гелецкая Л. Н. Физическая культура студентов специального 
учебного отделения 

Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=511522 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Линькова Н. А. Методика оздоровительных физических 
упражнений при профилактике сосудистых 
заболеваний головного мозга: методические 
рекомендации для студентов специальной 
медицинской группы всех специальностей 
очного отделения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Усольцева С. Л., 
Ашастин Б. В., 
Сапова П. Ф. 

Методические рекомендации по написанию 
реферата по дисциплине "Физическая 
культура": для студентов всех специальностей 
очного и заочного отд-ний по дисциплине 
"Физическая культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Линькова Н. А. Особенности методики практических занятий 
для студентов с вегетативной дисфункцией: 
методические рекомендации для студентов 
специальностей медицинской группы всех 
специальностей очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.7 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.8 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.9 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 



Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э4 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э5 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  
История физической культуры и спорта 

Э6 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN 
физиология спорта 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э9 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется программное обеспечение Windows,приложения ms office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, мини-
футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, лыжная 
база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Формы самостоятельной работы включают в себя изучение учебной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств информации. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения элективных 
дисциплин (модулей)по физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные курсы по физической культуре - 

Спортивные игры 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне физической и профессионально-
прикладной  подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.1.5  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.   

3.3 Владеть: 

 
 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.6 Л2.7 Л2.8 

Л3.2 Л3.5 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э11 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.3 Общая физическая подготовка /Пр/ 1 16 ОК-8 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.6 Л2.8 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.4 Основные правила  /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.5 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.6 Игровая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.9 Общая физическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.10 Основные правила  /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.11 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 2 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.12 Игровая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.15 Общая физическая подготовка /Пр/ 3 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.6 
Э7 Э11 

1.16 Основные правила  /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.17 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 3 18 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

 



1.18 Игровая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 Л3.2 

Э6 Э7 Э11 

1.22 Общая физическая подготовка /Пр/ 4 20 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.23 Основные правила /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 

1.24 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 4 20 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.25 Игровая подготовка /Пр/ 4 20 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.28 Общая физическая подготовка /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.29 Основные правила /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 Л3.1 
Л3.6 
Э9 

1.30 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.31 Игровая подготовка /Пр/ 5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 
Э11 

1.35 Общая физическая подготовка /Пр/ 6 10 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э6 Э7 Э11 

1.36 Основные правила /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.9 
Э9 Э11 

1.37 Технико-тактическая подготовка /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.38 Игровая подготовка /Пр/ 6 12 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.1 Л3.6 

Э3 Э11 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.6 
Л3.1 Л3.6 
Э6 Э7 Э11 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э11 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов, обучающихся по дисциплине 
"Физическая культура", для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 "Менеджмент" (профиль 
"Менеджмент в спорте") 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

 

Л2.2 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.3 Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: 
Гардарики, 
2007 

 

Л2.4 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 

Л2.5 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учебное пособие для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2009 

 

Л2.6 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.7 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.8 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

Л2.9 Цимбалюк В. А., 
Девяткин Ю. П., 
Ковыршина Е. Ю., 
Цимбалюк Н. М. 

Начальная подготовка баскетбольных судей Новосибирск: 
Новосибирский 
государственн
ый 
технический 
университет 
(НГТУ), 2011 

http://znanium.com/go.php?id
=556637 



6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 

Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  История 
физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN физиология 
спорта 

Э11 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 



7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал борьбы, 
игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, баскетбольная, 
мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), открытый хоккейный корт, 
лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и стойки, 
cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические палки, обручи, 
волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, медицинболы, гантели, 
гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, ракетки для бадминтона и 
настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Элективные курсы по физической культуре - ОФП 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Физвоспитание 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 Часов контактной работы всего 361,55 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 328 
    аудиторные занятия 328 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

32,8 
    самостоятельная работа 0 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 32,8  зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,75  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,75      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические 54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 

Сам. работа                   

Итого 54 54 54 54 58 58 72 72 36 36 54 54     328 328 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента по физической культуре соответствуют знаниям, 
умениям и навыкам, полученным в общеобразовательном или среднеспециальном учреждении. 

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

2.2.1 Приобретенные знания, умения и навыки необходимы в практической деятельности и повседневной жизни для: 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности 
и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия  в массовых спортивных соревнованиях; формирования здорового 
образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Знать: 

Уровень 1 основы физической культуры и здорового образа жизни 

Уровень 2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний 

Уровень 3  методы и средства  физической культуры 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять подбор необходимых физических упражнений для разминки и утренней гимнастики 

Уровень 2 разрабатывать комплекс физических упражнений, обеспечивающих укрепление здоровья и физическую 
подготовленность с учетом условий социальной и профессиональной среды 

Уровень 3 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности 

Владеть: 

Уровень 1 системой физических упражнений и техникой их выполнения. Владеть двигательными навыками на среднем 
уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 2 навыками формулирования цели, постановки задач, подбора средств, методов и форм физкультурно-
оздоровительной деятельности с учетом социальной, профессиональной среды. Владеть двигательными 
навыками на хорошем уровне физической и профессионально-прикладной  подготовленности 

Уровень 3 физкультурно-оздоровительными технологиями для организации самостоятельных занятий по физической 
культуре и спорту. Владеть двигательными навыками на высоком уровне  и профессионально-прикладной 
физической подготовленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни; социальное значение физической культуры и спорта;  

3.1.2 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику вредных 
привычек и профессиональных заболеваний; 

3.1.3 роль и значение физической культуры в системе научной организации труда; влияние условий и характера на 
выбор форм, методов и средств производственной физической культуры. 

3.1.4  

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять комплексы упражнений оздоровительной и профессионально-прикладной направленности;  

3.2.2 формировать посредством физической культуры понимание необходимости соблюдения здорового образа жизни, 
направленного на укрепление здоровья; интегрировать полученные знания в формирование профессионально 
значимых умений и навыков; 

3.2.3 осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным 
условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

3.3 Владеть: 

 

 



3.3.1 современными физкультурно-оздоровительными технологиями формирования здорового образа жизни, средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности; 

3.3.2 методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья 
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном 
использовании свободного времени. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Практический раздел     

1.1 Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов - теория 
/Пр/ 

1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л3.2 
Э1 Э4 Э5 Э6 Э7 

Э10 

1.2 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 1 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.3 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 1 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.4 Силовая подготовка /Пр/ 1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э10 

1.5 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

1 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.6 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

1 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.7 Прием контрольных нормативов /Пр/ 1 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.8 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 2 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.9 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.10 Силовая подготовка /Пр/ 2 12 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.11 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

2 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э6 Э7 Э9 

Э10 

1.12 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

2 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.13 Прием контрольных нормативов /Пр/ 2 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.14 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 3 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

 



1.15 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.16 Силовая подготовка /Пр/ 3 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.17 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

3 14 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.18 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

3 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.19 Прием контрольных нормативов /Пр/ 3 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.20 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.21 Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития /Пр/ 

4 2 ОК-8 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л2.6 Л3.2 
Э6 Э7 Э10 

1.22 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 4 18 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.23 Силовая подготовка /Пр/ 4 18 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.24 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

4 18 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.25 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

4 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.26 Прием контрольных нормативов /Пр/ 4 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.27 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 5 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.28 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.29 Силовая подготовка /Пр/ 5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.30 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.31 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

5 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.4 

Л3.5 Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.32 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

5 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 



1.33 Прием контрольных нормативов /Пр/ 5 4 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

1.34 Инструктаж по технике безопасности /Пр/ 6 2 ОК-8 Л1.1 Л2.5 
Э10 

1.35 Силовая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э10 

1.36 Спортивные и подвижные игры (мужчины) Аэробная 
гимнастика (женщины) /Пр/ 

6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э3 Э9 Э10 

1.37 Легкоатлетическая подготовка /Пр/ 6 8 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.38 Лыжная подготовка(или катание на коньках) 
 
 /Пр/ 

6 6 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л3.1 Л3.4 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.39 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) /Пр/ 

6 16 ОК-8 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.6 Л3.1 Л3.5 

Л3.6 
Э6 Э7 Э10 

1.40 Прием контрольных нормативов /Пр/ 6 6 ОК-8 Л1.1 Л3.3 
Э10 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Суржок Т. Г., 
Тарасова О. А. 

Физическая культура: злектронный курс Санкт-
Петербург: 
Институт 
электронного 
обучения 
Санкт-
Петербургского 
академического 
университета, 
2013 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64075 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Ильинич В.И. Физическая культура студента: учеб. для вузов Москва: 
Гардарики, 
2000 

 

Л2.2 Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 
Учебник для студентов вузов по направлению 
521900 "Физическая культура" и 
специальности 022300- "Физическая культура 
и спорт" 

Москва: 
Советский 
спорт, 2007 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.3 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С. 

Теория и методика физической культуры и 
спорта: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.4 Барчуков И. С., 
Маликов Н. Н. 

Физическая культура: учебник для студентов 
учреждений высшего профес. образования 

Москва: 
Академия, 2012 

 

Л2.5 Чуб Я. В. Безопасность в спорте: курс лекций для 
студентов специальности "Менеджмент в 
спорте" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.6 Муллер А. Б. Физическая культура студента Красноярск: 
Сибирский 
федеральный 
университет, 
2011 

http://znanium.com/go.php?id
=443255 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чуб Я. В. Формирование технологического мышления 
студентов на занятиях по физической 
культуре: учебно-методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Усольцева С. Л., 
Евсеев А. В., 
Ашастин Б. В., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура студента: учеб.-метод. 
пособие для студентов всех спец. очного и 
заочного отделения по дисц. "Физическая 
культура" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Екимова А. В., 
Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Тестирование физической подготовленности 
студентов: методические рекомендации для 
студентов высших учебных заведений по 
дисциплине "Физическая культура" всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Сергеев Е. А. Лыжная подготовка студентов в вузе: 
методические рекомендации для студентов 
всех специальностей по дисциплине 
"Физическая культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.5 Марчук С. А., 
Степина Т. Ю. 

Физическая культура: методические 
рекомендации для студентов всех 
специальностей по дисциплине "Физическая 
культура" очной формы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.6 Чуб Я. В. Учебное проектирование физкультурной 
деятельности в вузе: учебно-методическое 
пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=180800 Электронно-библиотечной системы Znanium.com! 

Э2 http://znanium.com/bookread.php?book=331823 лечебная ФК Вайнер 

Э3 http://ibooks.ru/reading.php?productid=27636 Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно-игровых заданий 

Э4 http://elibrary.rsl.ru/ российская государственная библиотека эл библиотека 



Э5 http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm Российское образование федеральный портал эл. Библиотека 

Э6 http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm КАДИС Основы физической культуры в вузе 

Э7 http://geum.ru/kurs/fizicheskaya_kultura_obschekulturnoy_professionalnoy_podgotovke_studentov.htm Муллер 

Э8 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN  
История физической культуры и спорта 

Э9 http://www.sportzone.ru/sport/rules.html официальные правила 

Э10 Blackboard Learn (сайт  bb.usurt.ru) 

Э11 http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN 
физиология спорта 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Используется операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий, самостоятельной работы и проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации используются: 

7.2 - спортивные сооружения: игровой зал, шахматный клуб, два гимнастических зала, тренажерный зал, зал 
борьбы, игровой спортивный зал, зал бокса, крытая беговая дорожка, стадион (площадки: волейбольная, 
баскетбольная, мини-футбольная, гимнастический городок, беговая дорожка 400 м, футбольное поле), 
открытый хоккейный корт, лыжная база, склад для хранения коньков; 

7.3 - спортивный инвентарь: секундомеры, футбольные ворота, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и 
стойки, cтеп-платформы, фитбольные мячи, гимнастические маты и коврики, скакалки, гимнастические 
палки, обручи, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, боксерский ринг, татами, лыжи, коньки, 
медицинболы, гантели, гири, грифы, блины, замки к грифу, тренажеры, столы для настольного тенниса, 
ракетки для бадминтона и настольного тенниса, шведские стенки; 

7.4 -  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

7.5 Также для самостоятельной работы студентов используются читальный зал и компьютерные классы 
университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рекомендуемый недельный двигательный режим обучающегося – не менее девяти часов, предусматривающий 
минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к 
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 
Самостоятельная работа практического модуля организуется в форме внеучебных занятий: 
• выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме дня; 
• занятия в спортивных клубах, секциях, группах по интересам; 
• самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 
• участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятиях. 
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методическими материалами, которые указаны по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       72 72         72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов общекультурные (универсальные) компетенции, обеспечивающие владение основами 
психологических знаний и практических навыков решения социально-психологических проблем в процессе 
выполнения профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в ходе изучения предшествующих дисциплин: Б1.В.ОД.1 Русский язык и культутра речи. 
Студент должен: 

2.1.2 Знать: стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного 
языка; правила оформления документов; 

2.1.3 Уметь: аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

2.1.4 Владеть: приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия 

Уровень 2 общие представления и значение способности  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия 

Уровень 3 общие представления. содержание и порядок реализации способности  работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками  работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 ограниченным набором навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий  

Уровень 3 широким набором навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий  

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 - общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 - общие представления и значение способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 - общие представления, содержание и порядок реализации способности к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 ограниченным набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 широким набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 об основных психологических характеристиках личности и понимать, как отражаются психологические 
характеристики на профессиональном и личностном уровне общения; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать знания об особенностях познавательных процессов в организации трудовой деятельности, для 
повышении своей квалификации  мастерства; регулировать свое эмоциональное состояние и строить 
взаимоотношения с окружающими;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками эффективного взаимодействия с людьми; умением использовать принципы организации 
психологических взаимодействий в управленческой деятельности; пользоваться теоретическими знаниями в 
области психологии на практике. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Психология как наука.      

1.1 Психология как наука. Психика и организм. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

1.2 Современные теоретические концепции психологии. 
/Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. История развития психологии     

2.1 История развития психологии /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.2 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Методы психологических исследований. /Пр/ 4 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 3. Познавательные психические процессы     

3.1  
Ощущение, восприятие,внимание. /Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.2 Основные подходы и теории восприятия. /Пр/ 4 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

3.4 Память, мышление, воображение. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.5 Основные факты и закономерности психологии 
памяти и воображения. /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.6 Мышление как форма познавательной деятельности 
субъекта. /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

3.7 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

 



3.8 Речь, эмоции и чувства, воля. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э4 Э5 

3.9 Психология речевой деятельности. /Пр/ 4 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.10 Психология воли. /Пр/ 4 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.11 Основные направления развития представлений об 
эмоциях. /Пр/ 

4 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 

3.12 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 Раздел 4. Психология личности.     

4.1 Понятие и структура личности. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Темперамент /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

4.4 Индивидуально-психологические  особенности 
личности. Характер. Эмоционально -волевая сфера 
личности. /Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

4.5 Характер /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

4.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Психология малой группы     

5.1 Группа как социально-психологический феномен. 
/Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э2 Э3 Э5 

5.2 Группа как социально-психологический феномен. 
/Пр/ 

4 1 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э2 Э3 Э5 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

5.4 Проблемы малой группы в психологии. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э4 Э5 

5.5 Проблемы малой социальной группы. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

5.6 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 
Э1 Э4 Э5 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: курс лекций для студентов всех 
направлений подготовки всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Гуревич П. С. Психология: Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2015 

http://znanium.com/go.php?id
=452129 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика 
групп и коллективов: Учебное пособие 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006 

 

Л2.2 Немов Р.С. Психология. В 3-х кн.: Учебник для студентов 
педагогических вузов 

Москва: 
ВЛАДОС, 2007 

 

Л2.3 Гуревич П. С. Психология: конспект лекций : учебное 
пособие 

Москва: 
Кнорус, 2015 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Караваева Л. П., 
Тарасян М. Г. 

Психология: учебно-методическое пособие для 
организации самостоятельной работы 
студентов всех форм обучения по дисциплине 
"Психология" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 http://www.flogiston.ru/ 

Э3 http://psychology.net.ru/ 

Э4 http://www.edu.ru/ 

Э5 www.bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Этика и психология делового человека 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Философия и история 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 4  
 

 Формы контроля: 

    эссе 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       18 18         18 18 

Лабораторные                   

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

      36 36         36 36 

Сам. работа       36 36         36 36 

Итого       72 72         72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дать знания в области психологии делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в 
условиях дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные в ходе изучения предшествующих дисциплин: Б1.В.ОД.1 Русский язык и культутра речи. 
Студент должен: 

2.1.2 Знать: стили современного русского литературного языка; устную и  письменную разновидности литературного 
языка; правила оформления документов; 

2.1.3 Уметь: аргументированно и  ясно строить устную и письменную речь. 

2.1.4 Владеть: приемами построения  устной и письменной речи, текстов профессионального назначения. 

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

2.2.1 Б2.П.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия 

Уровень 2 общие представления и значение способности  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия 

Уровень 3 общие представления. содержание и порядок реализации способности  работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 проявлять способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 
конфессиональные и культурные различия  с опорой на самоконтроль 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками  работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 

Уровень 2 ограниченным набором навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий  

Уровень 3 широким набором навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий  

 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 общие представления о способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 общие представления и значение способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 общие представления, содержание и порядок реализации способности к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: 

Уровень 1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию при помощи преподавателя 

Уровень 2 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию  с опорой на внешний контроль 

Уровень 3 самостоятельно проявлять способность к самоорганизации и самообразованию с опорой на самоконтроль. 

Владеть: 

Уровень 1 элементарными навыками проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 2 ограниченным набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 3 широким набором навыков проявления способности к самоорганизации и самообразованию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 



3.1 Знать: 

3.1.1 общие представления о работе в коллективе, толерантном восприятии социальных, этнических конфессиональных 
и культурных различий, самоорганизации и самообразовании; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проявлять способность к самоорганизации и самообразованию, работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические конфессиональные и культурные различия; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 элементарными навыками  самоорганизации и самообразования, работы в коллективе, толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Этика делового человека как наука. 
Предмет этики. 

    

1.1 Этика делового человека как наука. Предмет этики. 
/Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Методы исследований в этике и психологии 
делового общения. Метод экспертных оценок. /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Понятие общения. Виды, уровни, 
средства общения. 

    

2.1 Понятие общения. Виды, уровни, средства общения. 
/Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Метод наблюдения.  /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Вербальное и невербальное общение.     

3.1 Вербальное и невербальное общение. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Индивидуальный стиль деятельности. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 4. Формы делового общения. Деловые 
переговоры. 

    

4.1 Формы делового общения. Деловые переговоры. 
/Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Карьерные ориентации. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 5. Деловые дискуссии.     

5.1 Деловые дискуссии. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.2 Составление персонального резюме. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

5.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 6. Организация публичного выступления.     

6.1 Организация публичного выступления. /Лек/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.2 Личностные особенности в организации делового 
общения. /Пр/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

6.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 



 Раздел 7. Понятие конфликта. Структура, 
динамика, функции, типология конфликтов. 

    

7.1 Понятие конфликта. Структура, динамика, функции, 
типология конфликтов. /Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.2 Разрешение деловых конфликтов. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

7.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 8. Самопрезентация в межличностном и 
деловом общении. 

    

8.1 Самопрезентация в межличностном и деловом 
общении. /Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.2 Организация делового взаимодействия. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

8.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 9. Деловой этикет. Культура общения, 
внешнего вида. Этические деловые нормы. 

    

9.1 Деловой этикет. Культура общения, внешнего вида. 
Этические деловые нормы. /Лек/ 

4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.2 Деловые дискуссии. /Пр/ 4 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

9.3 Изучение литературы и подготовка к устному опросу 
по теме лекции. /Ср/ 

4 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Кошевая И. П., Канке 
А. А. 

Профессиональная этика и психология 
делового общения: Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Дом "ФОРУМ", 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518222 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Добычина С. А. Этика и психология делового человека: 
Конспект лекций 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Добычина С.А. Этика и психология делового человека: 
сборник психологических тестов, упражнений, 
заданий, социально-психологических 
тренингов для студентов всех специальностей 

Екатеринбург, 
2005 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.psylib.org.ru 

Э2 www.bb.usurt.ru 



6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Процесс обучения сопровождается использованием приложений Microsoft Oficсe и операционной системы 
Windows.  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 www.psylib.org.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных консультаций 
используются специальные помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью. 

7.3 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации, глобальной сети "Интернет";  
• подготовку к работе с практическими ситуациями (кейсами); 
• разработку эссе и подготовку его презентации; 
• подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице  данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         72 72       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основные положения расчетов и нормы проектирования ограждающих конструкций зданий, правильно выбирать 
форму и размеры помещений, уметь применять эффективные строительные материалы и конструкции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.12 Механика (теоретическая механика, техническая  механика, механика грунтов): 

2.1.2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

2.1.3 Б1.Б.13 Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология): 

2.1.4 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4.1 Строительная механика сооружений; 

2.2.2 Б1.В.ДВ.4.2 Теория упругости; 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

Уровень 1 технологии производства строительных материалов и конструкций. 

Уровень 2 свойства элементов и их соединений, составляющих основу строительных материалов, основные физические 
явления. 

Уровень 3 основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия материальных тел.  

Уметь: 

Уровень 1 применять полученные знания по физике 

Уровень 2 выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и специальных 
дисциплин профилизации 

Уровень 2 современной научной аппаратурой 

Уровень 3 навыками ведения физического эксперимента. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Технологии производства строительных материалов и конструкций, свойства элементов и их соединений, 
составляющих основу строительных материалов, основные физические явления,  основные подходы к 
формализации и моделированию движения и равновесия материальных тел. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять полученные знания по физике, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 
профессиональной деятельности. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и специальных дисциплин 
профилизации, современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента.     

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Цели и задачи строительной физики.     

1.1 Цели и задачи строительной физики. Строительная 
климатология. Градусо-сутки отопительного 
периода. Сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

 



1.2 Исследование изменения температуры внутри 
наружной стены. Построение температурного 
графика.  
Использование электронного теплометра, 
укомплектованного датчиками температур. 
Знакомство с приборами и оборудованием. 
Составление перечня лабораторного оборудования 
используемого в работе. Знакомство с лабораторной 
установкой. Обучение съема показаний. 
Определение температуры в толще наружной стены 
здания на расстояниях 100, 200, 300, 400, 500, 600 мм 
от наружной поверхности и на внутренней ее 
поверхности. По результатам замеров строится 
температурный график и определяется плоскость 
возможных конденсаций. 
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 

1.3 Цели и задачи строительной физики. Строительная 
климатология. Градусо-сутки отопительного 
периода. Сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций. 
Пути решения вопросов связанных с созданием 
среды обитания человека, способствующей 
нормальной бытовой, трудовой, культурной 
деятельности и отдыха. Климатические факторы 
учитываемые при проектировании. Факторы, 
влияющие на выбор конструктивных решений и 
строительных материалов. Методика расчета 
градусо-суток отопительного периода, приведенного 
сопротивления теплопередаче, нормированного 
сопротивления теплопередче. Роль воздушных 
прослоек при расчете термического сопротивления. 
Определение термического сопротивления 
светопрозрачных ограждающих конструкций. 
Изучение понятий: тепловая инерция, 
теплоустойчивость и теплоусвоение. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Строительная 
теплотехника.Определение толщины 
ограждающих конструкций. 

    

2.1 Строительная теплотехника. Определение толщины 
ограждающих конструкций. Характеристики 
строительных материалов и конструкций. 
Ограничение температуры и конденсации влаги на 
внутренней поверхности ограждения.  /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

2.2 Определение температуры на внутренней 
поверхности наружной стены. 
В трех точках наружной стены на высотах 0,2м, 1,5м, 
2,0м от пола при помощи теплометра определяется 
ее температура. Одновременно на этих же высотах 
лабораторными термометрами определяется 
температура воздуха внутри помещения. 
Определяется температурный период в каждой 
точке. Результаты сравниваются с нормируемым 
значением перепада между температурами на 
поверхности наружной стены и внутреннего воздуха 
помещения в каждой точке измерений. 
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 



2.3 Строительная теплотехника. Определение толщины 
ограждающих конструкций. Характеристики 
строительных материалов и конструкций. 
Ограничение температуры и конденсации влаги на 
внутренней поверхности ограждения.  
Теплотехнические характеристики строительных 
материалов и изделий. Методика расчета 
приведенного сопротивления теплопередаче. 
Методика расчета толщины ограждающих 
конструкций; однородных и неоднородных. 
Определение расчетного температурного перепада, 
между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности 
ограждающей конструкции. Меры предупреждения 
появления конденсата на внутренней поверхности 
ограждения. Методы определения температуры на 
внутренней поверхности ограждения и в толще.  
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Влажностный режим помещений     

3.1 Влажностный режим помещений. Влажностный 
режим ограждающих конструкций. Влажность 
воздуха.  /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

3.2 Определение параметров микроклимата помещений 
психрометрическим методом. 
Используются аспирационные психрометры. 
Знакомство с приборами и оборудованием. Перечень 
лабораторного оборудования используемого в 
работе. Знакомство с лабораторной установкой. 
Обучение съема показаний. Психрометрами  
относительная влажность воздуха в различных 
местах помещения в трех точках на высотах 0,2м, 
1,5м, 2,0м. По показаниям термометров по таблицам 
вычисляются значения относительной влажности. 
Температура «точки росы». Графики измерения 
параметров микроклимата помещения. 
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

3.3 Влажностный режим помещений. Влажностный 
режим ограждающих конструкций. Влажность 
воздуха.  
Влияние влажностного режима помещений на 
влажностный режим эксплуатации конструкций. 
Оценка влияния влажностного режима эксплуатации 
конструкций на теплотехнические свойства 
конструкций. Причины появления влаги в 
конструкциях. Различия между абсолютной и 
относительной влажностью. Причины перехода 
влаги, находящейся в воздухе, в капельно – жидкое 
состояние.  
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Паро- и воздухопроницаемость 
ограждающих конструкций. 

    

4.1 Паро- и воздухопроницаемость ограждающих 
конструкций. Защита от переувлажнения 
ограждающих конструкций. Плоскость возможных 
кон-денсаций. Аэрация и вентиляция зданий. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

4.2 Расчет толщины ограждающей конструкции. 
Прикладная компьютерная программа «СпИн», для 
выполнения теплотехнического расчета 
ограждающих конструкций. Проверочный расчет 
согласно методике изложенной в СНиП 23-02-2003 и 
СП23-101-2004.  
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 



4.3 Паро- и воздухопроницаемость ограждающих 
конструкций. Защита от переувлажнения 
ограждающих конструкций. Плоскость возможных 
кон-денсаций. Аэрация и вентиляция 
зданий.Определение плоскости возможных 
конденсаций в однородных и неоднородных 
конструкциях. Меры защиты ограждающих 
конструкций от переувлажнения. Связь 
теплотехнических свойств конструкций с 
воздухопроницаемостью. Выявление причин 
инфильтрации и  эксфильтрации воздуха. 
Исследование различных видов воздухообмена. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

 Раздел 5. Естественное освещение помещений. 
Расчет коэффициента естественной 
освещенности.  

    

5.1 Естественное освещение помещений. Расчет 
коэффициента естественной освещенности. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

5.2 Определение коэффициента  естественной 
освещенности (кео) на рабочей поверхности в 
натурных условиях.Знакомство с приборами и 
оборудованием.  Составление перечня лабораторного 
оборудования используемого в работе. Обучение 
съема показаний. Назначается рабочая поверхность и 
характерные сечения в помещении. На рабочей 
поверхности наносятся контрольные точки. Двумя 
электронными люксметрами одновременно на 
дневной поверхности и в каждой контрольной точке 
определяется освещенность в люксах. Значения 
заносятся в таблицу. Кривые освещенности для 
каждого характерного сечения. 
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 

5.3 Естественное освещение помещений. Расчет 
коэффициента естественной 
освещенности.Соотношение вида процесса 
производства и  работы  человека со степенью 
освещенности и площадью световых проемов. 
Источники прямого и рассеянного света, инсоляция. 
Виды освещения. Определение коэффициента 
естественного освещения. Понятие рабочей 
поверхности. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 6. Графический способ расчета 
коэффициента естественной освещенности. 

    

6.1 Графический способ расчета коэффициента 
естественной освещенности. Расчет площади 
световых проемов и КЕО при боковом освещении. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 

6.2 Определение коэффициента  естественной 
освещенности (кео) на рабочей поверхности в 
натурных условиях.Знакомство с приборами и 
оборудованием.  Перечень лабораторного 
оборудования используемого в работе. Обучение 
съема показаний. Рабочая поверхность и 
характерные сечения в помещении.Контрольные 
точки.Кривые освещенности для каждого 
характерного сечения. 
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 



6.3 Графический способ расчета коэффициента 
естественной освещенности. Расчет площади 
световых проемов и КЕО при боковом освещении. 
Разбор методики предварительного расчета площади 
световых проемов по графикам для определения 
относительной площади проемов       (СП 23-102-
2003). Методика проведения проверочного расчета 
определения площади световых проемов по 
графикам Данилюка. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Защита от шума. Виды шумов.     

7.1 Защита от шума. Виды шумов. Источники шума и их 
шумовые характеристики. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

7.2 Коэффициент  естественной освещенности (кео) на 
рабочей поверхности в натурных условиях. 
Знакомство с приборами и оборудованием.  
Перечень лабораторного оборудования 
используемого в работе. Обучение съема показаний.  
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э3 

7.3 Защита от шума. Виды шумов. Источники шума и их 
шумовые ха-рактеристики. 
Природа возникновения звука. Понятия акустики, 
звукового давления, порога слышимости, болевого 
порога, шума. Виды шумов. Меры борьбы с шумом. 
Источники шума и их шумовые характеристики. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 8. Влияние массы ограждающих 
конструкций на снижение шума в помещении. 

    

8.1 Влияние массы ограждающих конструкций на 
снижение шума в помещении. Определение индекса 
изоляции воздушного шума. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

8.2 Акустический расчет зрительного зала кинотеатра. 
/Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

8.3 Влияние массы ограждающих конструкций на 
снижение шума в помещении. Определение индекса 
изоляции воздушного шума.Звукоизоляция 
ограждающих конструкций. Методика опреде-ления 
индекса воздушного шума. Методика определения  
индекса уровня ударного шума. 
 /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Расчет шумоизоляции ограждающих 
конструкций. 

    

9.1 Методика определения шумоизоляции наружных 
ограждений. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э3 

9.2 Акустический расчет зрительного зала кинотеатра. 
/Лаб/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э2 Э3 

9.3 Определение шумоизоляции наружных ограждений. 
Методика расчета шумоизоляции ограждающих 
конструкций. Методы защиты помещений от шума, 
издаваемого инженерным и санитарно-техническим 
оборудованием. Виброизоляция оборудования. 
Конструктивные решения шумоизоляции. Акустика 
помещений. Распространение звука в помещениях. 
/Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гусев Н. М., Климов 
П. П. 

Строительная физика: допущено М-вом 
высшего и среднего специального образования 
СССР в качестве учебного пособия для 
студентов архитектурных вузов и факультетов 

Москва: 
Интеграл, 2014 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих 
частей зданий 

Москва: 
Интеграл, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Трофимова О. А., 
Пенкина И. Е. 

Теплотехнический расчет ограждающих 
конструкций здания: методические указания к 
курсовому и дипломному проектированию для 
студентов специальностей 270102 - 
"Промышленное и гражданское 
строительство", 270201 - "Мосты и 
транспортные тоннели" и направления 
подготовки 270800 - "Строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.dwg.ru 

Э2 www.consultant.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - учебные аудитории, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для СРС, групповых и индивидуальных консультаций, используются специальные помещения - учебные аудитории 
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) компьютерные 
классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения  



самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1) изучение учебной, научной и методической литературы;  
2) подготовка к лабораторным, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1) текущие консультации; 
2) защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении лабораторных работ студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Коррозия строительных материалов 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Физика и химия 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 5  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         72 72       72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 сформировать систему инженерно-химических знаний в области обеспечения коррозийной надежности материалов, 
конструкций при проектировании, модернизации и эксплуатации объектов строительства; дать студентам 
целостное представление о химических и электрохимических процессах в коррозии и методах защиты от нее; 
обучить навыкам экспериментальных работ в коррозионном лабораторном практикуме. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знания, полученные при изучении дисциплины Б1.Б.9 Химия. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.6.1 Специальный курс строительных конструкций, Б1.В.ДВ.6.2 Строительные конструкции  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

Уровень 1 свойства современных строительных материалов и корозиионные процессы в строительстве 

Уровень 2 классификацию коррозии по виду коррозионных разрушений и по механизму протекания, стойкость металлов 
к агрессивным средам 

Уровень 3 термодинамические расчеты при коррозии, способы вычисления скорости коррозии, методы защиты от 
коррозии 

Уметь: 

Уровень 1 составлять химические уравнения при коррозии 

Уровень 2 объяснять электрохимические схемы коррозионных микрогальванических элементов, определять продукты 
коррозии, приводить примеры катодных и анодных защитных покрытий  для различных металлов 

Уровень 3 анализировать химические уравнения при коррозии, сравнивать механизмы химической и электрохимической 
коррозии, предсказывать возможность протекания коррозии в конкретных условиях окружающей среды 

Владеть: 

Уровень 1 методами защиты строительных материалов  

Уровень 2 способностью обосновывать выбор метода защиты строительных материалов в зависимости от их свойств и 
условий окружающей среды 

Уровень 3 способностью к планированию комплекса защитных мероприятий против коррозии в строительстве  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 свойства строительных материалов, коррозию и методы защиты от нее 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять и анализировать химические уравнения при коррозии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами защиты строительных материалов от коррозии 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение в коррозионные процессы     

1.1 Коррозия и ее значение в стоительстве. Виды 
коррозии. /Лек/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э8 

1.2 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по теме "Виды коррозиии". /Ср/ 

5 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 Раздел 2. Электрохимическая коррозия металлов     

2.1 Термодинамика и механизм электрохимической 
коррозии. Коррозия в электролитах. /Лек/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э8 

 



2.2 Измерение электродного потенциала в водных 
растворах электролитов. /Лаб/ 

5 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 

2.3 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по темам "Термодинамика и механизм 
электрохимической коррозии", "Атмосферная и 
подземная коррозия", "Легирование и защитные 
покрытия", "Электрохимическая защита и изменение 
состава коррозионной среды". Формирование 
отчетов по лабораторным работам. /Ср/ 

5 22 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

2.4 Атмосферная и подземная коррозия. /Лек/ 5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э8 

2.5 Определение скорости коррозии металлов по объему 
выделившегося водорода. Коррозионные пары  
дифференциальной аэрации. /Лаб/ 

5 4 ОПК-2  Л3.1 
Э1 

2.6 Исследование процесса коррозии подземных 
сооружений под действием блуждающего тока. /Лаб/ 

5 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 

2.7 Гальваническое цинкование, меднение, 
оксидирование. /Лаб/ 

5 8 ОПК-2  Л3.1 
Э1 

 Раздел 3. Коррозия и защита бетона      

3.1 Химическая коррозия бетона. Защита бетона. /Лек/ 5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э8 

3.2 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по темам "Химическая коррозия 
бетона", "Коррозия и защита железобетона". 
Формирование отчета по лабораторной работе. /Ср/ 

5 8 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

3.3 Коррозия бетона в кислой среде. /Лаб/ 5 2 ОПК-2  Л3.1 
Э1 

 Раздел 4. Химическая коррозия металлов     

4.1 Механизм химической коррозии. Газовая коррозия. 
/Лек/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э8 

4.2 Изучение лекционного материала. Решение задач и 
упражнений по теме "Механизм химической 
коррозии. Газовая коррозия". /Ср/ 

5 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

Э6 Э7 Э8 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Коровин Н.В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2008 

 

Л1.2 Коровин Н. В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям 

Москва: 
Высшая школа, 
2010 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Попова А. А. Методы защиты от коррозии: курс лекций : 
рекомендовано УМО вузов РФ по 
образованию в области строительства в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по программам 
бакалавриата по направлению подготовки 
"Строительство" (профили "Промышленное и 
гражданское строительство", "Городское 
строительство") 

Санкт-
Петербург: 
Лань, 2014 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Мохов А. Г. Коррозия строительных материалов: сборник 
лабораторных работ с методическими 
указаниями для студентов заочной формы 
обучения специальностей 190302 - "Вагоны", 
190303 - "Электрический трансп. ж. д.", 190401 
- "Электроснабжение ж. д.", 270104 - 
"Промышленное и гражданское стр-во", 
270204 - "Стр-во ж. д., путь и путевое хоз-во" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis
_64.exe?C21COM=F&
I21DBN=KN&P21DB
N=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.biblioserver.usurt.ru - библиотека УрГУПС 

Э2 http://www.i-exam.ru/ - единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

Э3 bb.usurt.ru 

Э4 http://www.xumuk.ru/ - сайт о химии 

Э5 http://www.alhimikov.net/ - полезная информация, таблицы и многое другое по химии 

Э6 http://www.alhimik.ru/ - сайт о химии 

Э7 http://himia-zadachi.ucoz.ru/index/korrozija_metallov/0-22 - решение задач по коррозии металлов 

Э8 http://allformgsu.ru/load/khimija/khimija_v_stroitelstve_kurs_lekcij_grigoreva_l_s/44-1-0-904 - лекции "Химия в 
строительстве" для студентов МГСУ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows и приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 не используется. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения знятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа.  

7.2 Для проведения лабораторных занятий используются учебные лаборатории общей химии, оснащенные 
специальным оборудованием (шкафами вытяжными стандартными, столами лабораторными, столами 
пристенными химическими, столами-мойками с сушилками и без сушилок, столами для весов, весами 
лабораторными, весами техническими, рН-метрами/ионометрами, ампервольтметрами, термометрами, 
штативами металлическими лабораторными), химическими реактивами и лабораторной посудой, стендами-
таблицами (периодической системой элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, таблицей 
констант и степеней диссоциации некоторых электролитов, рядом стандартных электродных потенциалов).  

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
учебные аудитории для самостоятельной работы (компьютерные классы), оснащенные персональными 
компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и (или) 
компьютерные классы Университета, учебные аудитории для проведения лабораторных и практических 
занятий.  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 



Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – 
процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя: изучение учебной, 
научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств 
официальной, периодической и научной информации; подготовка к лекционным и лабораторным, контрольным 
мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются текущие консультации, прием и 
защита отчетов по лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны в СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Вычислительные методы в строительстве 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство», знающего математические 
постановки инженерных задач и основные численные методы их решения, умеющего использовать современные 
программные средства для численного решения практических задач на ЭВМ.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: 

2.1.2 методами определения, описания и  моделирования   элементов конструкции и проведения эксперимента, в том 
числе, на уровне пользователя при использовании стандартных программных пакетов MS Office, Autocad 

2.1.3 Б1.Б.19 Основы архитектуры и строительных конструкций: 

2.1.4 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

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

2.2.1 Б1.Б.18 Основания и фундаменты. 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 сущность основных проблем, возникающих в ходе деятельности инженера-строителя. 

Уровень 2 основные численные методы решения задач строительства. 

Уровень 3 современные вычислительные средства, алгоритмические языки. 

Уметь: 

Уровень 1 решать основные проблемы, возникающие в ходе деятельности инженера-строителя. 

Уровень 2 применять основные численные методы решения задач строительства. 

Уровень 3 пользоваться современными вычислительными средствами, алгоритмическими языками. 

Владеть: 

Уровень 1 методами практического использования современных компьютеров. 

Уровень 2 основами использования численных методов для решения задач строительной отрасли. 

Уровень 3 основами создания цифровых моделей объектов строительства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность основных проблем, возникающих в ходе деятельности инженера-строителя; основные численные методы 
решения задач строительства; современные вычислительные средства. алгоритмические языки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать основные проблемы, возникающие в ходе деятельности инженера-строителя; применять основные 
численные методы решения задач строительства; пользоваться современными вычислительными средствами, 
алгоритмическими языками.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами практического использования современных компьютеров; основами использования численных методов 
для решения задач строительной отрасли; основами создания цифровых моделей объектов строительства.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Численные методы линейной 
алгебры. 

    

 



1.1 Понятие о численных методах и их применении в 
решении задач строительства. Понятие о 
математическом и физическом моделировании. 
Основные виды математических моделей. 
Стандартные программы для расчета строительных 
конструкций. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

1.2 Введение. Понятие о численных методах и их 
применении в решении задач строительства. Понятие 
о математическом и физическом моделировании. 
Основные виды математических моделей. 
Стандартные программы для расчета строительных 
конструкций. Освоить принципы подготовки и ввода 
исходной информации для расчета по программе 
«Лира». 
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.3 Матричная алгебра, операции над матрицами и их 
программирование. Системы линейных 
алгебраических уравнений. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.4 Изучить электронный табличный процессор Ехсеl. 
Структура рабочей книги. Рабочий лист, ячейка, 
ввод данных. Создание простейших таблиц. 
Построение графиков функций. Форматы данных. 
Формулы и функции. /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.5 Прямые методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Метод Гаусса. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.6 Решение системы линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ). Подготовка текста программы 
решения СЛАУ с ленточной формой хранения 
коэффициентов при неизвестных на 
алгоритмическом языке «Бэйсик» в среде Microsoft 
Office. Отладка и проведение расчетов. Анализ 
правильности решения системы. Оформление и 
защита отчета. /Лаб/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

1.7 Изучить электронный табличный процессор Ехсеl. 
Решение простых математических задач и задач 
матричной алгебры с помощью библиотеки функций. 
/Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.8 Итерационные методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Условия сходимости 
итерационных методов /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.9 Решение СЛАУ итерационными методами. 
Составление программы решения СЛАУ методом 
простой итерации на алгоритмическом языке 
«Бэйсик» в среде Microsoft Office. Отладка и 
проведение расчетов. Анализ правильности решения 
системы. Оформление и защита отчета. /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

1.10 Изучить Метод Зейделя. Условия сходимости 
итерационных методов. Освоить использование 
макросов в электронном табличном процессоре 
Ехсеl.  /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.11 Проблема собственных значений квадратных 
матриц. Приложения задачи о собственных 
значениях  в задачах устойчивости и динамики /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.12 Изучить алгоритмы вычисления собственных 
значений, познакомиться с примерами расчета 
динамических характеристик и устойчивости 
строительных конструкций. /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



1.13 Понятие о численных методах и их применении в 
решении задач строительства. Понятие о 
математическом и физическом моделировании. 
Основные виды математических моделей. 
Стандартные программы для расчета строительных 
конструкций. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.14 Матричная алгебра, операции над матрицами и их 
программирование. Системы линейных 
алгебраических уравнений. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.15 Прямые методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Метод Гаусса. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.16 Итерационные методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Условия сходимости 
итерационных методов /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.17 Проблема собственных значений квадратных 
матриц. Приложения задачи о собственных 
значениях  в задачах устойчивости и динамики /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Численные методы решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

    

2.1 Решение задачи об изогнутой оси балки методом 
Эйлера.Составление программы решения 
обыкновенного дифференци-ального уравнения на 
алгоритмическом языке «Бэйсик» в среде Microsoft 
Office. Отладка и проведение расчетов. Анализ 
правильности решения путем сопоставления 
результата с ручным расчетом прогиба балки. 
Оформление и защита отчета. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

2.2 Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод 
Эйлера.Изучить алгоритмы решения задачи Коши.  
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

2.3 Метод конечных разностей для решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений и 
дифференциальных уравнений в частных 
производных /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Решение задачи об изогнутой оси балки методом 
конечных разностей (МКР).Составление программы 
решения обыкновенного дифференциального 
уравнения МКР на алгоритмическом языке «Бэйсик» 
в среде Microsoft Office с использованием 
программы решения СЛАУ с ленточной матрицей. 
Отладка и проведение расчетов. Анализ 
правильности решения путем сопоставления 
результата с ручным расчетом прогиба балки. 
Оформление и защита отчета. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

2.5 Метод конечных разностей для решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений и 
дифференциальных уравнений в частных 
производных. Изучить шаблоны для конечно-
разностной аппроксимации производных. 
Ознакомиться с примерами расчета балок и пластин 
МКР.  
 
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

2.6 Основы метода конечных элементов, Типы конечных 
элементов. Программы конечно-элементного анализа 
строительных конструкций /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



2.7 Расчет плоской шарнирно-стержневой системы 
(фермы) на статическую нагрузку с использованием 
стандартных программ. Составление расчетных 
схем, подготовка исходной информации. 
Выполнение расчетов, анализ результатов, 
оформление и защита отчета. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 

2.8 Основы метода конечных элементов, Типы конечных 
элементов. Программы конечно-элементного 
анализа. Изучить материал по составлению матриц 
реакций  шарнирно-стержневых систем. 
Ознакомиться с примерами расчета балок и пластин 
МКЭ.  
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

2.10 Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Метод конечных разностей для решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений и 
дифференциальных уравнений в частных 
производных /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.12 Основы метода конечных элементов, Типы конечных 
элементов. Программы конечно-элементного анализа 
строительных конструкций /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Методы оптимизации     

3.1 Методы оптимизации,их классификация, 
применения в задачах строительства. Отыскание 
безусловных экстремумов. Метод множителей 
Лагранжа. Симплекс-метод. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.2 Изучить основные численные методы оптимизации и 
примеры задач поиска оптимальных параметров 
конструкций /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

3.3 Методы оптимизации,их классификация, 
применения в задачах строительства. Отыскание 
безусловных экстремумов. Метод множителей 
Лагранжа. Симплекс-метод. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Мезенин В. Т. Численные методы решения задач 
строительства на ЭВМ: методические указания 
к лабораторным работам по дисциплине 
"Вычислительные методы в строительстве" 
для студентов направления подготовки 270800 
- "Строительство" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Овчинникова Е. В. Информатика Microsoft Excel: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальности 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте" института заочного образования, 
филиалов университета и дистанционной 
системы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Крейг Д., Уэбб Д. Microsoft Visual Basic 6.0: Мастерская 
разработчика 

Москва: 
Русская 
Редакция, 2001 

 

Л2.2 Шуп Т.Е., Меркурьев 
С.П. 

Прикладные численные методы в физике и 
технике 

Москва: 
Высшая школа, 
1990 

 

Л2.3 Румянцев С.А. Основы математического моделирования и 
вычислительной математики: Курс лекций для 
студентов технических специальностей и 
инженеров 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Короткова С.Е. Численные методы решения задач 
строительства на ЭВМ. Лабораторные занятия: 
Учебное пособие для вузов 

Киев: Выща 
школа, 1990 

 

Л2.5 Бахвалов Н. С., 
Жидков Н. П., 
Кобельков Г. М. 

Численные методы: учебное пособие для 
студентов физико-математических 
специальностей вузов 

Москва: Бином, 
2007 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Ягупов С. А. 

Вычислительная математика в математическом 
моделировании: учебно-методическое пособие 
для студентов специальностей 230201 - 
"Информационные системы и технологии", 
090103 - "Организация и технологии защиты 
информации", направлениям подготовки 
бакалавров 230400 - "Информационные 
системы и технологии", 090900 - 
"Информационная безопасность" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Малышев В. Н. Табличный процессор Microsoft Excel: учебно-
методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru/ 

Э2 www.liraland.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 
 



6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
учебные аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования 
и(или)компьютерные классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
(практических занятий).  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Самостоятельная работа студентов в университете является важным видом учебной и научной деятельности студента. 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим освоение дисциплины  включает в себя 
две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
самостоятельная работа студентов должна быть целенаправленной.  
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным работам. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Б1.В.ДВ.3.2 Численные методы решения задач 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 Часов контактной работы всего 78,1 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 72 
    аудиторные занятия 72 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8 экзамен 4   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5  Формы контроля: 

          консультация перед экзаменом  2      

          прием экзамена  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции       36 36         36 36 

Лабораторные       18 18         18 18 

Практические       18 18         18 18 

Промежуточная 
аттестация 

      36 36         36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

      72 72         72 72 

Сам. работа       72 72         72 72 

Итого       180 180         180 180 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство», знающего математические 
постановки инженерных задач и основные численные методы их решения, умеющего использовать современные 
программные средства для численного решения практических задач на ЭВМ.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: 

2.1.2 методами определения, описания и  моделирования   элементов конструкции и проведения эксперимента, в том 
числе, на уровне пользователя при использовании стандартных программных пакетов MS Office, Autocad 

2.1.3 Б1.Б.19 Основы архитектуры и строительных конструкций: 

2.1.4 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

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

2.2.1 Б1.Б.18 Основания и фундаменты. 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 сущность основных проблем, возникающих в ходе деятельности инженера-строителя. 

Уровень 2 основные численные методы решения задач строительства. 

Уровень 3 современные вычислительные средства, алгоритмические языки. 

Уметь: 

Уровень 1 решать основные проблемы, возникающие в ходе деятельности инженера-строителя. 

Уровень 2 применять основные численные методы решения задач строительства. 

Уровень 3 пользоваться современными вычислительными средствами, алгоритмическими языками. 

Владеть: 

Уровень 1 методами практического использования современных компьютеров. 

Уровень 2 основами использования численных методов для решения задач строительной отрасли. 

Уровень 3 основами создания цифровых моделей объектов строительства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 сущность основных проблем, возникающих в ходе деятельности инженера-строителя; основные численные методы 
решения задач строительства; современные вычислительные средства. алгоритмические языки. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать основные проблемы, возникающие в ходе деятельности инженера-строителя; применять основные 
численные методы решения задач строительства; пользоваться современными вычислительными средствами, 
алгоритмическими языками.  

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами практического использования современных компьютеров; основами использования численных методов 
для решения задач строительной отрасли; основами создания цифровых моделей объектов строительства.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение. Численные методы линейной 
алгебры. 

    

 



1.1 Понятие о численных методах и их применении в 
решении задач строительства. Понятие о 
математическом и физическом моделировании. 
Основные виды математических моделей. 
Стандартные программы для расчета строительных 
конструкций. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э3 

1.2 Введение. Понятие о численных методах и их 
применении в решении задач строительства. Понятие 
о математическом и физическом моделировании. 
Основные виды математических моделей. 
Стандартные программы для расчета строительных 
конструкций. Освоить принципы подготовки и ввода 
исходной информации для расчета по программе 
«Лира». 
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.3 Матричная алгебра, операции над матрицами и их 
программирование. Системы линейных 
алгебраических уравнений. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.4 Изучить электронный табличный процессор Ехсеl. 
Структура рабочей книги. Рабочий лист, ячейка, 
ввод данных. Создание простейших таблиц. 
Построение графиков функций. Форматы данных. 
Формулы и функции. /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.5 Прямые методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Метод Гаусса. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.6 Решение системы линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ). Подготовка текста программы 
решения СЛАУ с ленточной формой хранения 
коэффициентов при неизвестных на 
алгоритмическом языке «Бэйсик» в среде Microsoft 
Office. Отладка и проведение расчетов. Анализ 
правильности решения системы. Оформление и 
защита отчета. /Лаб/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

1.7 Изучить электронный табличный процессор Ехсеl. 
Решение простых математических задач и задач 
матричной алгебры с помощью библиотеки функций. 
/Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.8 Итерационные методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Условия сходимости 
итерационных методов /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

1.9 Решение СЛАУ итерационными методами. 
Составление программы решения СЛАУ методом 
простой итерации на алгоритмическом языке 
«Бэйсик» в среде Microsoft Office. Отладка и 
проведение расчетов. Анализ правильности решения 
системы. Оформление и защита отчета. /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

1.10 Изучить Метод Зейделя. Условия сходимости 
итерационных методов. Освоить использование 
макросов в электронном табличном процессоре 
Ехсеl.  /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

1.11 Проблема собственных значений квадратных 
матриц. Приложения задачи о собственных 
значениях  в задачах устойчивости и динамики /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

1.12 Изучить алгоритмы вычисления собственных 
значений, познакомиться с примерами расчета 
динамических характеристик и устойчивости 
строительных конструкций. /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 



1.13 Понятие о численных методах и их применении в 
решении задач строительства. Понятие о 
математическом и физическом моделировании. 
Основные виды математических моделей. 
Стандартные программы для расчета строительных 
конструкций. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.14 Матричная алгебра, операции над матрицами и их 
программирование. Системы линейных 
алгебраических уравнений. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.15 Прямые методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Метод Гаусса. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.16 Итерационные методы решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Условия сходимости 
итерационных методов /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

1.17 Проблема собственных значений квадратных 
матриц. Приложения задачи о собственных 
значениях  в задачах устойчивости и динамики /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Численные методы решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

    

2.1 Решение задачи об изогнутой оси балки методом 
Эйлера.Составление программы решения 
обыкновенного дифференци-ального уравнения на 
алгоритмическом языке «Бэйсик» в среде Microsoft 
Office. Отладка и проведение расчетов. Анализ 
правильности решения путем сопоставления 
результата с ручным расчетом прогиба балки. 
Оформление и защита отчета. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

2.2 Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод 
Эйлера.Изучить алгоритмы решения задачи Коши.  
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

2.3 Метод конечных разностей для решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений и 
дифференциальных уравнений в частных 
производных /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 

2.4 Решение задачи об изогнутой оси балки методом 
конечных разностей (МКР).Составление программы 
решения обыкновенного дифференциального 
уравнения МКР на алгоритмическом языке «Бэйсик» 
в среде Microsoft Office с использованием 
программы решения СЛАУ с ленточной матрицей. 
Отладка и проведение расчетов. Анализ 
правильности решения путем сопоставления 
результата с ручным расчетом прогиба балки. 
Оформление и защита отчета. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 

2.5 Метод конечных разностей для решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений и 
дифференциальных уравнений в частных 
производных. Изучить шаблоны для конечно-
разностной аппроксимации производных. 
Ознакомиться с примерами расчета балок и пластин 
МКР.  
 
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

2.6 Основы метода конечных элементов, Типы конечных 
элементов. Программы конечно-элементного анализа 
строительных конструкций /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 



2.7 Расчет плоской шарнирно-стержневой системы 
(фермы) на статическую нагрузку с использованием 
стандартных программ. Составление расчетных 
схем, подготовка исходной информации. 
Выполнение расчетов, анализ результатов, 
оформление и защита отчета. 
 /Лаб/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э2 

2.8 Основы метода конечных элементов, Типы конечных 
элементов. Программы конечно-элементного 
анализа. Изучить материал по составлению матриц 
реакций  шарнирно-стержневых систем. 
Ознакомиться с примерами расчета балок и пластин 
МКЭ.  
 /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.9 Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э2 Э3 

2.10 Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Метод Эйлера. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.11 Метод конечных разностей для решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений и 
дифференциальных уравнений в частных 
производных /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

2.12 Основы метода конечных элементов, Типы конечных 
элементов. Программы конечно-элементного анализа 
строительных конструкций /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Методы оптимизации     

3.1 Методы оптимизации,их классификация, 
применения в задачах строительства. Отыскание 
безусловных экстремумов. Метод множителей 
Лагранжа. Симплекс-метод. /Лек/ 

4 4 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 

3.2 Изучить основные численные методы оптимизации и 
примеры задач поиска оптимальных параметров 
конструкций /Ср/ 

4 8 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3 

3.3 Методы оптимизации,их классификация, 
применения в задачах строительства. Отыскание 
безусловных экстремумов. Метод множителей 
Лагранжа. Симплекс-метод. /Пр/ 

4 2 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 

3.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 4 36 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Мезенин В. Т. Численные методы решения задач 
строительства на ЭВМ: методические указания 
к лабораторным работам по дисциплине 
"Вычислительные методы в строительстве" 
для студентов направления подготовки 270800 
- "Строительство" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Овчинникова Е. В. Информатика Microsoft Excel: учебно-
методическое пособие для студентов 
специальности 190402 - "Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном 
транспорте" института заочного образования, 
филиалов университета и дистанционной 
системы обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2010 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Крейг Д., Уэбб Д. Microsoft Visual Basic 6.0: Мастерская 
разработчика 

Москва: 
Русская 
Редакция, 2001 

 

Л2.2 Шуп Т.Е., Меркурьев 
С.П. 

Прикладные численные методы в физике и 
технике 

Москва: 
Высшая школа, 
1990 

 

Л2.3 Румянцев С.А. Основы математического моделирования и 
вычислительной математики: Курс лекций для 
студентов технических специальностей и 
инженеров 

Екатеринбург, 
2006 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л2.4 Короткова С.Е. Численные методы решения задач 
строительства на ЭВМ. Лабораторные занятия: 
Учебное пособие для вузов 

Киев: Выща 
школа, 1990 

 

Л2.5 Бахвалов Н. С., 
Жидков Н. П., 
Кобельков Г. М. 

Численные методы: учебное пособие для 
студентов физико-математических 
специальностей вузов 

Москва: Бином, 
2007 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Башуров В. В., 
Башурова О. А., 
Ягупов С. А. 

Вычислительная математика в математическом 
моделировании: учебно-методическое пособие 
для студентов специальностей 230201 - 
"Информационные системы и технологии", 
090103 - "Организация и технологии защиты 
информации", направлениям подготовки 
бакалавров 230400 - "Информационные 
системы и технологии", 090900 - 
"Информационная безопасность" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Малышев В. Н. Табличный процессор Microsoft Excel: учебно-
методическое пособие 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2009 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.exponenta.ru/ 

Э2 www.liraland.ru 

Э3 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 
 



6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
учебные аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования 
и(или)компьютерные классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
(практических занятий).  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным, практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным работам. 
 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Строительная механика сооружений 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 41,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1,25   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 ознакомить будущего бакалавра направления "Строительство" с положениями и расчетными методами 
исследования прочности, устойчивости и динамики сооружений в целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплин: Б1.Б.6  

2.1.2 Математика; Б1.Б.10 Физика;  Б1.Б.12 Механика;  Б1.В.ОД.5 Cопротивление материалов; Б1.В.ОД.6 Строительная 
механика; Б1.В.ДВ.5.1 Механика деформируемого твердого тела; 

2.1.3 знать: центральное растяжение-сжатие, сдвиг, прямой и поперечный изгиб, кручение, косой изгиб, внецентренное 
растяжение-сжатие;  

2.1.4 уметь: выполнять прочностные расчёты; 

2.1.5 владеть методами оценки прочности конструкций при простейших видах нагружения.   

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

2.2.1  Б1.В.ДВ.6.1 Специальный курс строительных конструкций; 

2.2.2  Б1.В.ДВ.6.2 Строительные конструкции; 

2.2.3   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 методы расчета простейших стержневых систем; 

Уровень 2 методы расчета простейших стержневых систем на основе законов статики и динамики твёрдых тел; 

Уровень 3 методы расчёта простейших стержневых систем на основе законов статики и динамики твёрдых тел и как 
произвести анализ напряжения и деформации твёрдых тел; 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять статические и прочностные расчеты статически определимых балок и ферм 

Уровень 2 выполнять статические и прочностные расчеты балок, ферм и арок 

Уровень 3 выполнять статические и прочностные расчеты статически определимых и статически неопределимых систем 

Владеть: 

Уровень 1 типовыми методами анализа напряженного состояния элементов конструкций при простейших видах 
нагружения; 

Уровень 2 типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при 
простейших видах нагружения; 

Уровень 3 типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при 
простейших и сложных видах нагружения; 

 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 знание основных законов естественнонаучных дисциплин  

Уровень 2 знание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение  
методов математического анализа и моделирования 

Уровень 3 знание основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применение  



 методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять статические и прочностные расчеты статически определимых рам; 

Уровень 2 выполнять статические и прочностные расчеты статически неопределимых рам; 

Уровень 3 выполнять статические и прочностные расчеты статически определимых и статически неопределимых 
систем; 

Владеть: 

Уровень 1 типовыми методами анализа напряженного состояния элементов конструкций при простейших видах 
нагружения; 

Уровень 2 типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при 
простейших видах нагружения; 

Уровень 3 типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов конструкций при 
простейших и сложных видах нагружения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные положения и расчетные методы, используемые  в дисциплинах: строительная механика и механика 
грунтов, на которых базируется изучение специальных курсов всех строительных конструкций машин и 
оборудования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
безопасности,  экономичности и эффективности сооружений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками расчета элементов строительных  конструкций  и сооружений   на   прочность, жесткость, устойчивость;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Метод конечных элементов.     

1.1 Сущность метода. Преобразование матриц при 
изменении базиса. Алгаритм расчета рам с линейно-
неподвижными узлами. /Пр/ 

7 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Расчет рамы с линейно-подвижными узлами. /Лаб/ 7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Расчет прямоугольной плиты. /Лаб/ 7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

1.4 Изучение теоретического материала по теме:"Метод 
конечных элементов". Оформление отчета по 
лабораторной работе. /Ср/ 

7 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Основы устойчивости сооружений     

2.1 Понятие устойчивости. Методы исследования 
устойчивости. Устойчивость прямых стержней. 
Метод начальных параметров. /Пр/ 

7 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Расчет двух кинематически неопределимых рам с 
линейно неподвижными и линейно подвижными 
узлами, имеющих по 3 стержня. /Лаб/ 

7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Расчет одноярусных рам с линейно неподвижными и 
подвижными узлами методом распределения 
неуравновешенных моментов. /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

2.4 Изучение теоретического материала по 
теме:"Устойчивость сооружений". Оформление 
отчета по лабораторной работе. Выполнение РГР. 
/Ср/ 

7 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Основы динамики сооружений     

3.1 Основные понятия динамики сооружений 
Задачи и методы динамики сооружений. Колебания 
систем с одной степенью свободы. Приближенные 
методы определения частот собственных колебаний. 
 /Пр/ 

7 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 



3.2 Динамический расчет рамы с двумя степенями 
свободы. /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.3 Динамический расчет балок и рам с распределенной 
массой /Лаб/ 

7 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Изучение теоретического материала по теме. 
Оформление отчета по лабораторной работе. 
Выполнение РГР. Подготовка к зачёту. /Ср/ 

7 16 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Ступишин, Трушин Строительная механика плоских стержневых 
систем: Учебное пособие 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.php?id
=443277 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смирнов А. Ф., 
Александров А. В., 
Лащеников Б. Я., 
Смирнов А. Ф. 

Строительная механика. Стержневые системы: 
учеб. для вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1981 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Лахтин А. А. Строительная механика сооружений: сборник 
контрольных заданий и указания к их 
выполнению для студентов заочной формы 
обучения специальности 270102 - 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://e.lanbook.com. 

Э2 http:// bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционной системы WINDOWS, приложений MS OFFICE. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "Мосты и транспортные тоннели" и компьютерный класс. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Испытания материалов», оборудованная 
испытательными машинами Р–5, Р–10, УМЗ–10, К–50, КМ–50, УММ–5, УММ–10, ГМС–50 и лабораторными 
установками М–11А. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к лабораторным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
   Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор и защита расчетно-графических работ; 
• защита отчетов по лабораторным работам.         
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении лабораторных и расчетно-графических работ студент должен руководствоваться методическими 
указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория упругости 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 41,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

4,6 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 1,25   РГР   

          прием зачета с оценкой  0,25  

          защита расчетно-графических работ  1 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 подготовка бакалавров по направлению "Строительство", владеющих современными методами расчёта, и имеющих 
навык исследования упругого тела с использованием строгого математического аппарата, а также способных дать 
оценку точности решения задач, рассматриваемых методами сопротивления материалов; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплин:Б1.Б.6 Математика, Б1.В.ОД.5 Сопротивление 
материалов,  Б1.В.ОД.6 Строительная механика; 

2.1.2 знать: основные понятия и методы математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления; 
растяжение-сжатие, сдвиг, прямой и поперечный изгиб, кручение, косой изгиб,внецентренное растяжение-сжатие 
элементов рационального проектирования простейших систем, расчет статически определимых и статически 
неопределимых стержневых систем; методы проверки несущей способности конструкций; 

2.1.3 уметь: применять математические методы, физические законы и вычислительную технику для решения 
практических задач; выполнять статические и прочностные расчеты транспортных сооружений;  

2.1.4 владеть: методами математического анализа , современными средствами вычислительной техники и программного 
обеспечения при проектировании и расчетах транспортных сооружений; методами оценки прочности и надежности 
транспортных сооружений; типовыми методами анализа напряженного и деформированного состояния элементов 
конструкций при простейших видах нагружения; 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Обследование и реконструкция зданий и сооружений 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1  основные законы теории упругости; 

Уровень 2  законы теории упругости при теоретических и экспериментальных исследованиях; 

Уровень 3 методов математического анализа и моделирования; 

Уметь: 

Уровень 1 решать элементарные задачи теории упругости с использование строгого математического аппарата; 

Уровень 2 применять методы приближенного определения напряженно-деформированного состояния некоторых 
конструкций; 

Уровень 3 дать оценку точности решения задач, рассматриваемых методами сопротивления материалов; 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при рассмотрении задач базового уровня сложности 

Уровень 2 навыками применения математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при рассмотрении задач повышенного уровня сложности 

Уровень 3 навыками применения математического (компьютерного) моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при рассмотрении сложных и неординарных задач дисциплины. 

 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1  основные законы теории упругости при теоретических и экспериментальных исследованиях базового уровня 
сложности, с применением методов математического анализа и моделирования 

Уровень 2  основные законы теории упругости при теоретических и экспериментальных исследованиях повышенного 
уровня сложности, с применением методов математического анализа и моделирования 

Уровень 3 основные законы теории упругости при сложных теоретических и экспериментальных исследованиях  

Уметь: 

Уровень 1 Классифицировать и обосновывать методы экспериментальных работ, анализировать результаты научных 
исследований в задачах теории упругости базового уровня сложности; 

Уровень 2 Классифицировать и обосновывать методы экспериментальных работ, анализировать результаты научных 
исследований в задачах теории упругости повышенного уровня  

Уровень 3 Классифицировать и обосновывать методы экспериментальных работ, анализировать результаты научных 
исследований в сложных задачах теории упругости 



Владеть: 

Уровень 1 методами и приемами приближенного определения напряженно-деформированного состояния некоторых 
конструкций; 

Уровень 2 методами и приемами приближенного определения напряженно-деформированного состояния некоторых 
конструкций; 

Уровень 3 методами и приемами приближенного определения напряженно-деформированного состояния некоторых 
конструкций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы проверки несущей способности конструкций;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать современные средства вычислительной техники и программного обеспечения  для расчета 
строительных конструкций и сооружений; выполнять статические и прочностные расчёты транспортных 
сооружений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами оценки  прочности и надежности транспортных сооружений; типовыми методами анализа напряженного 
и  деформированного состояния  элементов конструкций при простейших видах  нагружения; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Введение.Плоская задача теории 
упругости в прямоугольных координатах. 

    

1.1 Решение плоской задачи при помощи полиномов. 
/Лаб/ 

7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.2 Решение плоской задачи методом конечных 
разностей и методом конечных элементов. /Лаб/ 

7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.3 Плоская задача теории упругости в прямоугольных 
координатах.Диференциальные уравнение 
равноыесия. Условия на контуре. Уравнение 
неразрывности деформации /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.4 Бигармонические уравнения. /Пр/ 7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

1.5 Изучение материалв по теме. Подготовка отчетов по 
лабораторной работе. Решение РГР№1. /Ср/ 

7 16 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 Раздел 2. Изгиб пластинок.     

2.1 Подготовка к дифференцированному зачету /Ср/ 7 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.2 Классификация плит. Основные гипотезы, принятые 
при расчете тонких плин (пластинок). 
Дифференциальное уравнение изгиба пластинки 
(уравнение Софи Жермен). /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.3 Решение дифференциального уравнения методом 
конечных разностей и методом конечных элементов.  
/Лаб/ 

7 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.4 Исследовать сходимость рядов при расчете 
прямоугольных пластинок при двух различных 
случаях опирания. /Лаб/ 

7 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.5 Элептическая пластинка. Расчет прямоугольных 
пластин в тригонометрических рядах. Расчет 
прямоугольной пластинки методом конечных 
разностей.  /Пр/ 

7 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

2.6 Изучение материала по теме" Граничные условия на 
краях пластин"," Эллиптическая пластинка" . 
Оформление отчета по лабораторной работе. /Ср/ 

7 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также  

приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 



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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Варданян, Андреев, 
Горшков, Атаров 

Сопротивление материалов с основами теории 
упругости и пластичности: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.
php?id=448729 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Варданян, Андреев, 
Горшков, Атаров 

Сопротивление материалов с основами теории 
упругости и пластичности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

http://znanium.com/go.
php?id=256769 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.booksprice.ru 

Э2 http://www.bb.usurt.ru 

Э3 http://biblioserver.usurt. 

Э4 http://e.lanbook.com/books/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система WINDOWS, приложение MS OFFICE, AUTOCAD 2014SP1, LIRA-SAPR 2013. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических и лабораторных занятий используются учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий) кафедры "Мосты и транспортные тоннели" и компьютерный класс. 

7.2 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• разбор и защита расчетно-графических работ; 
• защита отчётов по лабораторным работам; 



Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении расчетно-графических и лабораторных работ студент должен руководствоваться методическими 
указаниями, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД 
"Структура и содержание дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Механика деформируемого твердого тела 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 59,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 5  

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 
 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавров направления "Строительство", владеющих методикой определения перемещений  и 
основами метода сил в контексте механики твердого деформируемого тела  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в результате  изучения дисциплин:Б1.Б.6 
«Математика»; Б1.Б.12 «Механика»; Б1.В.ОД.5 «Сопротивление материалов»; 

2.1.2 знать:фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, математический анализ, теорию 
вероятностей и основы математической статистики; основные физические явления, фундаментальные понятия, 
законы и теории классической и современной физики; 

2.1.3 уметь: применять знания, полученные по теоретической механике при изучении дисциплин профессионального 
цикла; применять полученные знания по физике и химии при изучении других дисциплин, выделять конкретное 
физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности; 

2.1.4 владеть: первичными навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и 
специальных дисциплин профилизации; основными современными методами постановки, исследования и решения 
задач механики; современной научной аппаратурой, навыками ведения физического эксперимента. 

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

2.2.1 Б1.В.ДВ.4.1 «Строительная механика сооружений» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные законы механики деформируемого твёрдого тела; 

Уровень 2 расчет различных  конструкций  в области линейного деформирования; 

Уровень 3 расчет различных  конструкций  в области линейного деформирования; 

Уметь: 

Уровень 1 опредеть перемещения в простеших стержневых системах; 

Уровень 2  решать простейшие статически неопределимые системы методом сил. 

Уровень 3 определять перемещенипри расчете криволинейного стержня.  

Владеть: 

Уровень 1 Владеть методиками расчета статически определимых рам. 

Уровень 2 Владеть методиками расчета статически неопределимых рам методом сил и методом перемещений. 

Уровень 3 Расчет простейших статически неопределимых рам при изменении температуры и осадки опор.  
 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 названия, воспроизводить основные законы механики деформируемого твердого тела  

Уровень 2  выбирать и воспроизводить результаты теоретического и экспериментального исследования задач механики 
деформируемого твердого тела  

Уровень 3 исследования сложных задач механики деформируемого твердого тела 

Уметь: 

Уровень 1 использовать фундаментальные общеинженерные знания для решения задач  ; 

Уровень 2  сочетать теорию и практику для решения инженерных задач; 

Уровень 3 уметь использовать физико-математический аппарат для решения задач; 

Владеть: 

Уровень 1 достаточным объемом знаний и методов для решения задач на равновесие и движение механических систем.  

Уровень 2 достаточным объемом знаний и методов для решения задач на равновесие и движение механических систем.  

Уровень 3 достаточным объемом знаний и методов для решения задач на равновесие и движение механических систем.  

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, законы механики и следствия из них, используемые для решения практических задач; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составлять расчетные схемы для решения задач механики деформированного твердого тела; применять изученные 
математические методы при решении задач; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 для решения задач на равновесие и движение механических систем.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Расчет простейших статически 
определимых рам. 

    

1.1 Статически определимые стержневые системы. 
Статически определимые рамы. Внутренние усилия, 
возникающие в стержнях рамы.  /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.2 Построение эпюр изгибающих моментов, 
поперечных сил и продольных сил.  /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.3 Моделирование построения эпюр изгибающих 
моментов, поперечных и продольных сил для рам, 
имеющих только жесткую заделку в качестве опоры. 
/Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.4 Моделирование построения эпюр изгибающих 
моментов, поперечных и продольных сил для рам, 
имеющих шарнирные опоры. /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.5 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

1.6 Подготовка отчета по лабораторным работам /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 2. Основные теоремы строительной 
механики. 

    

2.1 Общий метод определения перемещений. Работа 
внешних и внутренних сил. Теорема о взаимности 
работ. Теорема о взаимности перемещений. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

2.2 Определение перемещений. Интеграл Мора. 
Способы вычисления интеграла Мора. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

2.3 Порядок определения перемещений с 
использованием интеграла Мора. Применение 
формулы Верещагина.  /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

2.4 Определение перемещений при расчете стержневых 
систем. Определение перемещений при расчете 
криволинейного стержня.  /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

2.5 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

2.6 Подготовка отчета для лабораторной работы. /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 3. Общий метод определения перемещений 
стержневых систем. 

    

3.1 Определение перемещений для простых стержневых 
систем.  Определение прогибов и углов поворота 
сечений балок при изгибе  с помощью интеграла 
Мора. Определение перемещений в статически 
определимых рамах. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 



3.2 Определение перемещений в криволинейных 
брусьях. Определение перемещений при изменении 
температуры и осадке опор. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

3.3 Расчет простейших статически неопределимых рам 
методом сил.           Определение степени 
статической неопределимости. Выбор рациональной 
основной системы. Составление системы 
канонических уравнений методом сил. 
Использование симметрии при выборе основной 
системы. Построение единичных и грузовых эпюр. 
/Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

3.4 Расчет простейших статически неопределимых рам 
методом сил. Деформационная проверка 
правильности решения канонических уравнений. 
Построение эпюр поперечных и продольных сил. 
Статическая проверка правильности расчета. 
Расчет рам при изменении температуры.       Расчет 
рам при осадке опор. 
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

3.5 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

3.6 Подготовка отчёта по лабораторной работе. /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Расчет простейших статически 
неопределимых рам методом сил. 

    

4.1 Расчет простейших статически неопределимых 
систем методом сил.          Статически 
неопределимые системы. Степень статической 
неопределимости. Формула для определения 
статической неопределимости. Основная система. 
Канонические уравнения метода сил. Единичные 
коэффициенты  канонических уравнений. Грузовые 
коэффициенты. Порядок расчета статически 
неопределимых систем методом сил.         Расчет 
статически неопределимых балок методом сил. 
Уравнение трех моментов. Расчет неразрезных балок 
по предельному состоянию. /Пр/ 

5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

4.2 Расчет статически неопределимых рам методом сил. 
Выбор опти-мальной основной системы. Упрощение 
канонических уравнений с ис-пользованием 
симметрии и группировки неизвестных. Построение 
эпюр поперечных и продольных сил. Определение 
перемещений в статически неопределимых системах.  
/Пр/ 

5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

4.3 Расчет простейших статически неопределимых 
систем методом сил.  
Расчет статически неопределимых балок методом 
сил. Неразрезные бал-ки. Выбор оптимальной 
основной системы.  
 /Лаб/ 

5 2 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

4.4               Определение степени статической 
неопределимости неразрезных балок. Выбор 
рациональной основной системы. Уравнение трех 
моментов. Построение окончательной эпюры 
изгибающих моментов. Деформационная проверка 
правильности решения канонических уравнений. 
Построение эпюр поперечных сил. Статическая 
проверка пра-вильности расчета. 
 
 /Лаб/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

4.5 Подготовка к практическим занятиям /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 



4.6 Подготовка отчёта по лабораторной работе. /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

4.7 Подготовка к зачёту /Ср/ 5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 Э3 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 В. В. Бабанов Строительная механика: в 2-х томах : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Строительство" 

Академия, 2011  

Л1.2 В. В. Бабанов Строительная механика: в 2-х томах : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Строительство" 

Академия, 2011  

Л1.3 Дарков, Шапошников Строительная механика: учебник Москва: Лань, 
2010 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=121 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Смирнов В. А., 
Иванов С. А., 
Тихонов М. А., 
Смирнов В. А. 

Строительная механика: учебник для 
студентов архитектурных специальностей 
вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1984 

 

Л2.2 Дарков А. В., 
Шапошников Н. Н. 

Строительная механика: учебник для строит. 
спец. вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
1986 

 

Л2.3 Снитко Н. К. Строительная механика: учеб. для вузов Москва: 
Высшая школа, 
1980 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://biblioserver.usurt.ru 

Э2 http://e.lanbook.com 

Э3 http://bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических занятий используются учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа (практических занятий) кафедры "мосты и транспортные тоннели" и компьютерный класс. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Испытания материалов», оборудованная 
испытательными машинами Р–5, Р–10, УМЗ–10, К–50, КМ–50, УММ–5, УММ–10, ГМС–50;  лабораторными 
установками М–11А.  

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
•подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении лабораторной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)"  
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Б1.В.ДВ.5.2 Механика сплошной среды 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 59,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 54 
    аудиторные занятия 54 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

5,4 
    самостоятельная работа 54 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 5  

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6  Формы контроля: 
 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические         36 36       36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

        54 54       54 54 

Сам. работа         54 54       54 54 

Итого         108 108       108 108 



Владеть: 

Уровень 1 методами и приемами приближенного определения напряженно-деформированного состояния некоторых 
конструкций; 

Уровень 2 методами и приемами приближенного определения напряженно-деформированного состояния некоторых 
конструкций; 

Уровень 3 методами и приемами приближенного определения напряженно-деформированного состояния некоторых 
конструкций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы проверки несущей способности конструкций;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 использовать современные средства вычислительной техники и программного обеспечения  для расчета 
строительных конструкций и сооружений; выполнять статические и прочностные расчёты транспортных 
сооружений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами оценки  прочности и надежности транспортных сооружений; типовыми методами анализа 
напряженного и  деформированного состояния  элементов конструкций при простейших видах  нагружения; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции 
Литерату

ра 

 Раздел 1. Введение. Плоская задача теории упругости в 
прямоугольных координатах. 

    

1.1 Решение плоской задачи при помощи полиномов. /Лаб/ 5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 1.2 Решение плоской задачи методом конечных разностей и 
методом конечных элементов. /Лаб/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 1.3 Плоская задача теории упругости в прямоугольных 
координатах.Диференциальные уравнение равноыесия. 
Условия на контуре. Уравнение неразрывности деформации 
/Пр/ 

5 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

1.4 Бигармонические уравнения. /Пр/ 5 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 1.5 Изучение материалв по теме. Подготовка отчетов по 
лабораторной работе. Решение РГР№1. /Ср/ 

5 20 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4  Раздел 2. Изгиб пластинок.     

2.1 Подготовка к дифференцированному зачету /Ср/ 5 16 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 2.2 Классификация плит. Основные гипотезы, принятые при 
расчете тонких плин (пластинок). Дифференциальное 
уравнение изгиба пластинки (уравнение Софи Жермен). /Пр/ 

5 10 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2.3 Решение дифференциального уравнения методом конечных 
разностей и методом конечных элементов.  /Лаб/ 

5 4 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2.4 Исследовать сходимость рядов при расчете прямоугольных 
пластинок при двух различных случаях опирания. /Лаб/ 

5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2.5 Элептическая пластинка. Расчет прямоугольных пластин в 
тригонометрических рядах. Расчет прямоугольной пластинки 
методом конечных разностей.  /Пр/ 

5 6 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

2.6 Изучение материала по теме" Граничные условия на краях 
пластин"," Эллиптическая пластинка" . Оформление отчета по 
лабораторной работе. /Ср/ 

5 18 ОПК-1 ПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины 
 



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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Варданян, Андреев, 
Горшков, Атаров 

Сопротивление материалов с основами теории 
упругости и пластичности: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2014 

http://znanium.com/go.p
hp?id=448729 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Варданян, Андреев, 
Горшков, Атаров 

Сопротивление материалов с основами теории 
упругости и пластичности: Учебник 

Москва: 
Издательский 
Дом "ИНФРА-
М", 2011 

http://znanium.com/go.p
hp?id=256769 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://www.booksprice.ru 

Э2 http://www.bb.usurt.ru 

Э3 http://biblioserver.usurt. 

Э4 http://e.lanbook.com/books/ 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система WINDOWS, приложение MS OFFICE, AUTOCAD 2014SP1, LIRA-SAPR 2013. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения практических и лабораторных занятий используются учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практических занятий) кафедры "Мосты и транспортные тоннели" и 
компьютерный класс. 7.2 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
учебные аудитории для самостоятельной работы. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение учебной, научной и методической литературы;  
• подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации;  
• защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным  



планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении лабораторных работ студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Б1.В.ДВ.6.1 Специальный курс строительных 

конструкций 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             8 8   8 8 

Лабораторные             10 10   10 10 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство», знающего принципы 
проектирования легких и уникальных зданий и сооружений, а также их частей узлов и элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: 

2.1.2 методами определения, описания и  моделирования   элементов конструкции и проведения эксперимента, в том 
числе, на уровне пользователя при использовании стандартных программных пакетов MS Office, Autocad. 

2.1.3 Б1.В.ДВ.9.1 Геодезические работы в строительстве: 

2.1.4 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Обследование и реконструкция зданий и сооружений. 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 принципы проектирования зданий и сооружений. 

Уровень 2 нормативные базы в области инженерных изысканий. 

Уровень 3 нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать здания и сооружения. 

Уровень 2 применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий. 

Уровень 3 применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования зданий и сооружений. 

Уровень 2 нормативными базами в области инженерных изысканий. 

Уровень 3 умением применять нормативные базы в области инженерных изысканий, принципами проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы проектирования зданий и сооружений;нормативные базы в области инженерных изысканий; 
нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования.   

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать здания и сооружения; применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий; 
применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования.    

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проектирования зданий и сооружений; нормативных баз в области инженерных изысканий; умение 
применять нормативные базы в области инженерных изысканий, принципами проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Стальные листовые пространственные 
конструкции 

    

 



1.1 Гибридные фермы линзообразной формы с 
армированным нижним поясом. Конструирование и 
расчет элементов фермы-балки /Лаб/ 

7 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Вантовые и висячие конструкции  /Пр/ 7 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Комбинированные конструкции /Ср/ 7 18 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.4 Стальные листовые пространственные конструкции 
/Лек/ 

7 2   

 Раздел 2. Быстровозводимые мобильные и 
сборно-разборные здания и сооружения  

    

2.1 Панельно-рамные конструктивные системы /Лаб/ 7 2 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Быстровозводимые сооружения из легких панельных 
конструкций  /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Быстро возводимые сооружения из легких 
конструкций повышенной заводской готовности 
комплектной поставки /Ср/ 

7 18 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

2.4 Быстровозводимые мобильные и сборно-разборные 
здания и сооружения  /Лек/ 

7 2   

 Раздел 3. Складчатые трансформируемые 
конструкции разворачивающиеся в процессе 
монтажа 

    

3.1 Складчатые, трансформируемые конструкции /Лаб/ 7 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Складчатый свод ромбовидной формы с продольной 
преднапрягаемой затяжкой. Конструкция и расчет 
складчатых элементов /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 

3.3 Металлические структурные конструкции /Ср/ 7 18 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Складчатые трансформируемые конструкции 
разворачивающиеся в процессе монтажа /Лек/ 

7 2   

 Раздел 4. Строительные технологии возведения 
зданий и сооружений из большепролетных и 
пространственных конструкций 

    

4.1 Конструктивная система теплозащиты стен 
отапливаемых зданий /Пр/ 

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

Л3.1 
Э1 Э2 

4.2 Конструкции вентилируемых фасадных систем с 
теплозащитой «Термос». /Ср/ 

7 18 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 



4.3 Строительные технологии возведения зданий и 
сооружений из большепролетных и 
пространственных конструкций /Лек/ 

7 2   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гринь И. М., Джан-
Темиров К. Е., Гринь 
В. И. 

Строительные конструкции из дерева и 
синтетических материалов: проектирование и 
расчет : 3-е изд. допущено М-вом высшего и 
среднего специального образования УССР в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Альянс, 2013 

 

Л1.2 Сербин, Сетков Строительные конструкции: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=420369 

Л1.3 Цай Т.Н., Бородич 
М.К., Мандриков А.П. 

Строительные конструкции: учебник Москва: Лань, 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=9467 

Л1.4 Цай Т.Н. Строительные конструкции: учебник Москва: Лань, 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=9468 

Л1.5 Сетков В. И., Сербин 
Е. П. 

Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548459 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Беленя Е. И., Балдин 
В. А., Ведеников Г. 
С., Беленя Е.И. 

Металлические конструкции: учебник  для 
вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1986 

 

Л2.2 Слицкоухов Ю. В., 
Гуськов И. М., 
Ермоленко Л. К. и др., 
Слицкоухов Ю. В. 

Индустриальные деревянные конструкции. 
Примеры проектирования: учеб. пособие для 
вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1991 

 

Л2.3 Беленя Е.И. Металлические конструкции: Специальный 
курс: Учеб. пособие для вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1991 

 

Л2.4 Горелов Н.Г. Пространственные блоки покрытия со 
стержнями из тонкостенных гнутых профилей: 
Монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пасынков Б.П. Концептуальный проект реконструкции 
отапливаемых зданий давней постройки: 
Учебное пособие для студентов специальности 
290300-ПГС 

Екатеринбург, 
2006 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 



Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Строительные конструкции», 
оборудованная прибором контроля напряжения арматуры ИПС-МГ403. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным занятиям. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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высшего образования  
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6.1.В.ДВ.6.2 Строительные конструкции 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,05 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,8 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1   зачет с оценкой 7 

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  Формы контроля: 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25      

          прием зачета с оценкой  0,25  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             8 8   8 8 

Лабораторные             10 10   10 10 

Практические             18 18   18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство», знающего принципы 
проектирования легких и уникальных зданий и сооружений, а также их частей узлов и элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: 

2.1.2 методами определения, описания и  моделирования   элементов конструкции и проведения эксперимента, в том 
числе, на уровне пользователя при использовании стандартных программных пакетов MS Office, Autocad. 

2.1.3 Б1.В.ДВ.9.1 Геодезические работы в строительстве: 

2.1.4 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.9 Обследование и реконструкция зданий и сооружений. 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 принципы проектирования зданий и сооружений. 

Уровень 2 нормативные базы в области инженерных изысканий. 

Уровень 3 нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования. 

Уметь: 

Уровень 1 проектировать здания и сооружения. 

Уровень 2 применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий. 

Уровень 3 применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования зданий и сооружений. 

Уровень 2 нормативными базами в области инженерных изысканий. 

Уровень 3 умением применять нормативные базы в области инженерных изысканий, принципами проектирования 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 принципы проектирования зданий и сооружений; нормативные базы в области инженерных изысканий; 
нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования.   

3.2 Уметь: 

3.2.1 проектировать здания и сооружения; применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий; 
применять на практике нормативные базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования.    

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками проектирования зданий и сооружений; нормативных баз в области инженерных изысканий; умение 
применять нормативные базы в области инженерных изысканий, принципами проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования.   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Стальные листовые пространственные 
конструкции 

    

 



1.1 Гибридные фермы линзообразной формы с 
армированным нижним поясом. Конструирование и 
расчет элементов фермы-балки /Лаб/ 

7 3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.2 Вантовые и висячие конструкции  /Пр/ 7 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.3 Комбинированные конструкции /Ср/ 7 14 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

1.4 Гибридные фермы линзообразной формы с 
армированным нижним поясом. Конструирование и 
расчет элементов фермы-балки /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.1 Л1.5 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Быстровозводимые мобильные и 
сборно-разборные здания и сооружения  

    

2.1 Панельно-рамные конструктивные системы /Лаб/ 7 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 

2.2 Быстровозводимые сооружения из легких панельных 
конструкций  /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

2.3 Быстро возводимые сооружения из легких 
конструкций повышенной заводской готовности 
комплектной поставки /Ср/ 

7 18 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

2.4 Панельно-рамные конструктивные системы /Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.1 Л1.5 Л2.1 
Л2.3 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Складчатые трансформируемые 
конструкции разворачивающиеся в процессе 
монтажа 

    

3.1 Складчатые, трансформируемые конструкции /Лаб/ 7 3 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

3.2 Складчатый свод ромбовидной формы с продольной 
преднапрягаемой затяжкой. Конструкция и расчет 
складчатых элементов /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 

3.3 Металлические структурные конструкции /Ср/ 7 20 ПК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л1.5 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Складчатые, трансформируемые конструкции /Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Строительные технологии возведения 
зданий и сооружений из большепролетных и 
пространственных конструкций 

    

4.1 Конструктивная система теплозащиты стен 
отапливаемых зданий /Пр/ 

7 4 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 



4.2 Конструкции вентилируемых фасадных систем с 
теплозащитой «Термос». /Ср/ 

7 20 ПК-1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 
Л2.1 Л2.3 Л2.4 

Л3.1 
Э1 Э2 

4.3 Конструктивная система теплозащиты стен 
отапливаемых зданий /Лек/ 

7 2 ПК-1 Л1.3 Л1.4 Л2.2 
Л2.4 Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Гринь И. М., Джан-
Темиров К. Е., Гринь 
В. И. 

Строительные конструкции из дерева и 
синтетических материалов: проектирование и 
расчет : 3-е изд. допущено М-вом высшего и 
среднего специального образования УССР в 
качестве учебного пособия для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Альянс, 2013 

 

Л1.2 Сербин, Сетков Строительные конструкции: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2014 

http://znanium.com/go.php?id
=420369 

Л1.3 Цай Т.Н., Бородич 
М.К., Мандриков А.П. 

Строительные конструкции: учебник Москва: Лань, 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=9467 

Л1.4 Цай Т.Н. Строительные конструкции: учебник Москва: Лань, 
2012 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_cid=25&pl1_id
=9468 

Л1.5 Сетков В. И., Сербин 
Е. П. 

Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548459 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Беленя Е. И., Балдин 
В. А., Ведеников Г. 
С., Беленя Е.И. 

Металлические конструкции: учебник  для 
вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1986 

 

Л2.2 Слицкоухов Ю. В., 
Гуськов И. М., 
Ермоленко Л. К. и др., 
Слицкоухов Ю. В. 

Индустриальные деревянные конструкции. 
Примеры проектирования: учеб. пособие для 
вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1991 

 

Л2.3 Беленя Е.И. Металлические конструкции: Специальный 
курс: Учеб. пособие для вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1991 

 

Л2.4 Горелов Н.Г. Пространственные блоки покрытия со 
стержнями из тонкостенных гнутых профилей: 
Монография 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2006 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Пасынков Б.П. Концептуальный проект реконструкции 
отапливаемых зданий давней постройки: 
Учебное пособие для студентов специальности 
290300-ПГС 

Екатеринбург, 
2006 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Строительные конструкции», 
оборудованная прибором контроля напряжения арматуры ИПС-МГ403. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным занятиям. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
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Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство» к профессиональной деятельности в 
области проектирования и строительства промышленных и гражданских объектов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

2.1.2 Б1.В.ДВ.4.1 Строительная механика сооружений: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, техническую документацию, стандарты и технические условия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать проектные решения. 

Уровень 2 обосновывать проектные решения и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 обосновывать проектные решения, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. 

Уровень 2 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 способностью контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Особенности возведения 
промышленных зданий из сборных конструкций. 

    

1.1 Общие положения о возведении зданий из сборных 
конструкций. /Пр/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

 



1.2 Конструктивные решения промышленных зданий. 
Схемы зданий, этажность, протяженность. 
Классификация методов возведения зданий. 
Разбивка объекта на монтажные участки, захватки, 
ярусы. Подбор монтажных машин, механизмов и 
технологической оснастки, обеспечивающих 
комплексную механизацию производства 
монтажных работ. Выбор способов выверки 
конструкций, временного и постоянного их 
закрепления. Техническая документация для 
производства работ. Обеспечение качества 
монтажных работ.  /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

1.3 Возведение одноэтажных промышленных зданий из 
унифицированных индустриальных изделий. /Пр/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.4 Выбор механизмов и организация строительной 
площадки. Производство земляных работ. 
Геодезическая разбивка основных осей здания. 
Забивка свай и устройство ростверков. Монтаж 
фундаментов и основных сборных элементов 
подземной части здания. Контроль качества и 
приемка робот. Обеспечение безопасности при 
производстве работ. Организация монтажных работ. 
Выбор типа строительного крана. Процессы 
возведения конструкции здания. Заделка стыков, 
антикоррозийная защита. Монтаж c транспортных 
средств. Контроль качества и приемка работ. 
Обеспечение безопасности при производстве работ. 
 /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

1.5 Возведение многоэтажных промышленных зданий из 
унифицированных индустриальных изделий /Пр/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.6 Выбор ведущих механизмов и организация 
строительной площадки. Производство земляных 
работ. Геодезические разбивочные работы. Забивка 
свай и устройство ростверков. Монтаж фундаментов, 
каркаса, стеновых панелей и перекрытия над 
техническим подпольем. Контроль качества и 
приемка работ. Обеспечение безопасности при 
производстве работ. Организация монтажных работ. 
Выбор типа строительного крана. Технология 
монтажа конструкций с использованием 
специальных одиночных и групповых кондукторов. 
Заделка стыков, антикоррозийная защита. Контроль 
качества и приемка работ. Обеспечение безопасности 
при производстве работ. 
 /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

1.7 Возведение зданий со смешанным каркасом /Пр/ 7 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.8 Возведение зданий, сочетающих железобетонные, 
стальные и каменные конструкции. Возведение 
зданий с арочными и купольными покрытиями, с 
каркасом рамного типа, с плоскими 
большепролетными и пространственными 
покрытиями. Машины и механизмы, применяемые 
при возведении надземной части здания. 
Проблемные задачи в области технологии 
возведения зданий со смешанным каркасом. 
Контроль качества. Обеспечение безопасности при 
производстве работ. /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 



1.9 Возведение зданий и сооружений в особых 
геофизических условиях /Пр/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.10 Технология и организация возведения зданий и 
сооружений в сейсмических районах, на 
присадочных грунтах. /Ср/ 

7 16 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сетков, Сербин Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=347141 

Л1.2 Сетков В. И., Сербин 
Е. П. 

Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548459 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.2 Афанасьев А. А., 
Данилов Н. Н., 
Копылов В. Д., 
Сысоев В. В., 
Терентьев О. М., 
Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: 
рекомендовано М-вом общего и 
профессионального образования РФ в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Строительство", 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Беленький С.Б., 
Дикман Л.Г., 
Кондратьев А.И., 
Косоруков И.И., 
Самсонов Н.Г., 
Сосков В.И. 

Проектирование и устройство свайных 
фундаментов: Учеб. пособ. для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
1983 

 

Л3.2 Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского 
строительства: справочное издание 

Москва: 
Стройиздат, 
1990 

 

Л3.3 Соколов Г.К., 
Гончаров А.А. 

Технология возведения специальных зданий и 
сооружений: Учебное пособие для студентов 
вузов по специальности " Промышленное и 
гражданское строительство" 

Москва: 
Академия, 2005 

 

Л3.4 Соколов Г.К., 
Гончаров А.А. 

Технология возведения специальных зданий и 
сооружений: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Академия, 2008 

 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www. consultant.ru\ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение 
плана самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по практическим работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными 
на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Комплексный проект № 2 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 39,85 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

3,6 
    самостоятельная работа 72 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 3,6   зачет с оценкой 7 

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 0,25  Формы контроля: 

          прием зачета с оценкой  0,25      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические             36 36   36 36 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             72 72   72 72 

Итого             108 108   108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство» к профессиональной деятельности в 
области проектирования и строительства промышленных и гражданских объектов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

2.1.2 Б1.В.ДВ.4.1 Строительная механика сооружений: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест. 

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

2.2.1 Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, техническую документацию, стандарты и технические условия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать проектные решения. 

Уровень 2 обосновывать проектные решения и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 обосновывать проектные решения, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. 

Уровень 2 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 способностью контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Особенности возведения 
промышленных зданий из сборных конструкций. 

    

1.1 Общие положения о возведении зданий из сборных 
конструкций. /Пр/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

 



1.2 Конструктивные решения промышленных зданий. 
Схемы зданий, этажность, протяженность. 
Классификация методов возведения зданий. 
Разбивка объекта на монтажные участки, захватки, 
ярусы. Подбор монтажных машин, механизмов и 
технологической оснастки, обеспечивающих 
комплексную механизацию производства 
монтажных работ. Выбор способов выверки 
конструкций, временного и постоянного их 
закрепления. Техническая документация для 
производства работ. Обеспечение качества 
монтажных работ.  /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

1.3 Возведение одноэтажных промышленных зданий из 
унифицированных индустриальных изделий. /Пр/ 

7 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.4 Выбор механизмов и организация строительной 
площадки. Производство земляных работ. 
Геодезическая разбивка основных осей здания. 
Забивка свай и устройство ростверков. Монтаж 
фундаментов и основных сборных элементов 
подземной части здания. Контроль качества и 
приемка робот. Обеспечение безопасности при 
производстве работ. Организация монтажных работ. 
Выбор типа строительного крана. Процессы 
возведения конструкции здания. Заделка стыков, 
антикоррозийная защита. Монтаж c транспортных 
средств. Контроль качества и приемка работ. 
Обеспечение безопасности при производстве работ. 
 /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

1.5 Возведение многоэтажных промышленных зданий из 
унифицированных индустриальных изделий /Пр/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.6 Выбор ведущих механизмов и организация 
строительной площадки. Производство земляных 
работ. Геодезические разбивочные работы. Забивка 
свай и устройство ростверков. Монтаж фундаментов, 
каркаса, стеновых панелей и перекрытия над 
техническим подпольем. Контроль качества и 
приемка работ. Обеспечение безопасности при 
производстве работ. Организация монтажных работ. 
Выбор типа строительного крана. Технология 
монтажа конструкций с использованием 
специальных одиночных и групповых кондукторов. 
Заделка стыков, антикоррозийная защита. Контроль 
качества и приемка работ. Обеспечение безопасности 
при производстве работ. 
 /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

1.7 Возведение зданий со смешанным каркасом /Пр/ 7 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.8 Возведение зданий, сочетающих железобетонные, 
стальные и каменные конструкции. Возведение 
зданий с арочными и купольными покрытиями, с 
каркасом рамного типа, с плоскими 
большепролетными и пространственными 
покрытиями. Машины и механизмы, применяемые 
при возведении надземной части здания. 
Проблемные задачи в области технологии 
возведения зданий со смешанным каркасом. 
Контроль качества. Обеспечение безопасности при 
производстве работ. /Ср/ 

7 14 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 



1.9 Возведение зданий и сооружений в особых 
геофизических условиях /Пр/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 

1.10 Технология и организация возведения зданий и 
сооружений в сейсмических районах, на 
присадочных грунтах. /Ср/ 

7 16 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сетков, Сербин Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2013 

http://znanium.com/go.php?id
=347141 

Л1.2 Сетков В. И., Сербин 
Е. П. 

Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование: Учебник 

Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=548459 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: учеб. для 
вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
2001 

 

Л2.2 Афанасьев А. А., 
Данилов Н. Н., 
Копылов В. Д., 
Сысоев В. В., 
Терентьев О. М., 
Данилов Н. Н., 
Терентьев О. М. 

Технология строительных процессов: 
рекомендовано М-вом общего и 
профессионального образования РФ в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Строительство", 
специальности "Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Беленький С.Б., 
Дикман Л.Г., 
Кондратьев А.И., 
Косоруков И.И., 
Самсонов Н.Г., 
Сосков В.И. 

Проектирование и устройство свайных 
фундаментов: Учеб. пособ. для вузов 

Москва: 
Высшая школа, 
1983 

 

Л3.2 Дикман Л.Г. Организация жилищно-гражданского 
строительства: справочное издание 

Москва: 
Стройиздат, 
1990 

 

Л3.3 Соколов Г.К., 
Гончаров А.А. 

Технология возведения специальных зданий и 
сооружений: Учебное пособие для студентов 
вузов по специальности " Промышленное и 
гражданское строительство" 

Москва: 
Академия, 2005 

 

Л3.4 Соколов Г.К., 
Гончаров А.А. 

Технология возведения специальных зданий и 
сооружений: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 
"Промышленное и гражданское 
строительство" 

Москва: 
Академия, 2008 

 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www. consultant.ru\ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по практическим работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Экономика строительства 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в  области развития форм и методов 
экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 
зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.15 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля  качества в строительстве: способностью 
проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам; 

2.1.2 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест. 

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

2.2.1 Б1.Б.17 Основы возведения зданий и технологические процессы в строительстве 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, техническую документацию, стандарты и технические условия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать проектные решения 

Уровень 2 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

Уровень 3 обосновывать проектные решения, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. 

Уровень 2 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 способностью контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научно-техническую и экономическую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
безопасности, экономичности и эффективности сооружений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Экономика отрасли     

1.1 Роль и место капитального строительства в 
экономике России. Формы собственности в 
строительстве. Основы экономики и организации 
строительного проектирования. Анализ 
эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности и финансового состояния 
строительного предприятия. Прибыль и 
рентабельность в строительстве. Трудовые ресурсы и 
эффективность их использования. Материально-
техническое обеспечение строительства. 
Организация и планирование строительного 
производства. Экономическая эффективность 
инвестиций в строительстве. Основные фонды 
предприятий строительного комплекса и 
эффективность их использования. /Лек/ 

5 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

1.2 Состояние и направления совершенствования 
ценообразования в строительстве. Проявление 
сущности процессов специализации и концентрации 
в строительстве, оценка их эффективности. 
Экономическая оценка инвестиций в строительстве. 
Основные направления повышения экономической 
эффективности проектных решений. Ресурсное 
обеспечение предприятий строительной индустрии. 
Рынок труда и категории персонала предприятий 
строительной отрасли. Производственная структура 
предприятий в строительстве. /Лаб/ 

5 6 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

1.3 Расчет материально-технического обеспечения 
строительства. Основные фонды предприятий. /Ср/ 

5 12 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Основы менеджмента в строительстве     

2.1 Сущность, виды и задачи управления. 
Управленческий процесс и его элементы.  
Происхождение и эволюция менеджмента, школы и 
подходы. Система и классификация методов 
управления. Понятие и классификация принципов 
менеджмента.  Методы разработки планов. Создание 
системы мотивов деятельности 
подчиненных.Мотивация и компенсация. 
Необходимость, сущность и назначение 
внутрифирменного контроля. Виды и принципы 
управленческого контроля. Коммуникации в 
менеджменте, их эффективность. Эффективность 
управленческих решений, принципы принятия 
решений. Риски на предприятиях строительства и 
методы их преодоления. Современные направления в 
менеджменте. /Лек/ 

5 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 



2.2 Процессный подход в менеджменте. Концепция 
системного подхода. Ситуационный подход. Модели 
управления: японская, американская. Сущность и 
состав экономических методов. Необходимость 
применения организационно-распорядительных 
методов. Объект и субъект социальных методов 
управления. Сущность психологических методов 
управления. Управление текущими финансовыми 
операциями. Стратегии поведения в условиях 
конфликта. Типы взаимоотношений в коллективе. 
Подходы к определению лидерства. Формы власти и 
влияния. Эффективность глобального бренд-
менеджмента. Аудит- менеджмент: вид 
профессиональной деятельности. Реинжиниринг 
бизнес-процессов в России. 
PR-технологии.  PR-проекты. 
 /Лаб/ 

5 6 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.3 Управленческий процесс и его элементы. Методы 
разработки планов. /Ср/ 

5 12 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Маркетинг, основные понятия и 
принципы  

    

3.1 Аппарат и терминология маркетинга. Основные 
принципы и задачи маркетинга. Концепция – 
сущность, содержание, структура. Цели предприятия 
и маркетинговой деятельности, факторы, 
ограничивающие и стимулирующие изменения 
маркетинга. Виды и формы маркетинга. Маркетинг в 
системе коммерции и предпринимательства. 
Коммерция, предпринимательство, бизнес как 
объекты маркетинга. Маркетинговая окружающая 
среда и ее факторы. Система маркетинговых 
исследований и диагностика конкурентной среды 
фирмы. /Лек/ 

5 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

3.2 Место и роль маркетинга в подготовке современного 
экономиста. Характеристика маркетинговой 
деятельности, функции и задачи маркетинга. 
Значение информации для фирмы. Основные 
составляющие маркетинговой информациионной 
системы. Типовые конкурентные стратегии. 
Корпоративная миссия и стратегия конкурентного 
развития фирмы. Проектирование стратегии 
конкуренции. Маркетинговые стратегии ценовой 
политики. Условия договорной политики. 
Маркетинговые стратегии ценовой политики.  /Лаб/ 

5 6 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

3.3 Маркетинг строительной деятельности предприятия. 
Бизнес-проекты как объекты маркетинга. /Ср/ 

5 12 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Плотников А. Н. Экономика строительства: Учебное пособие Москва: 
Издательский 
дом "Альфа-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=545305 

Л1.2 Плотников А. Н. Экономика строительства Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2016 

http://znanium.com/go.php?id
=754394 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Юзефович А.Н. Организация и планирование строительного 
производства (в вопросах и ответах): Учеб. 
пособ. для вузов 

Пермь: ПГТУ, 
2002 

 

Л2.2 Симионов Ю. Ф. Экономика строительства: учебник для 
студентов вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Степанов И.С. Экономика строительства: Учеб. для вузов Москва: 
Юрайт, 2001 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Прикладной программный комплекс Гранд Смета 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется Компьютерный класс, оборудованный компьютерами с ПО 
"Гранд смета". 

7.3 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 



Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru). 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Экономика отрасли 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 40,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 2,5 экзамен 5   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5      
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции         18 18       18 18 

Лабораторные         18 18       18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

        36 36       36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

        36 36       36 36 

Сам. работа         36 36       36 36 

Итого         108 108       108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в  области развития форм и методов 
экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 
зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 
теоретических знаний в практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.8 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.15 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля  качества в строительстве: способностью 
проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям 
и другим нормативным документам; 

2.1.2 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест. 

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

2.2.1 Б1.Б.17 Основы возведения зданий и технологические процессы в строительстве 

2.2.2 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, техническую документацию, стандарты и технические условия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать проектные решения 

Уровень 2 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

Уровень 3 обосновывать проектные решения, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. 

Уровень 2 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 способностью контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научно-техническую и экономическую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, 
безопасности, экономичности и эффективности сооружений. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Экономика отрасли     

1.1 Роль и место капитального строительства в 
экономике России. Формы собственности в 
строительстве. Основы экономики и организации 
строительного проектирования. Анализ 
эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности и финансового состояния 
строительного предприятия. Прибыль и 
рентабельность в строительстве. Трудовые ресурсы и 
эффективность их использования. Материально-
техническое обеспечение строительства. 
Организация и планирование строительного 
производства. Экономическая эффективность 
инвестиций в строительстве. Основные фонды 
предприятий строительного комплекса и 
эффективность их использования. /Лек/ 

5 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

1.2 Состояние и направления совершенствования 
ценообразования в строительстве. Проявление 
сущности процессов специализации и концентрации 
в строительстве, оценка их эффективности. 
Экономическая оценка инвестиций в строительстве. 
Основные направления повышения экономической 
эффективности проектных решений. Ресурсное 
обеспечение предприятий строительной индустрии. 
Рынок труда и категории персонала предприятий 
строительной отрасли. Производственная структура 
предприятий в строительстве. /Лаб/ 

5 6 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

1.3 Расчет материально-технического обеспечения 
строительства. Основные фонды предприятий. /Ср/ 

5 12 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 2. Основы менеджмента в строительстве     

2.1 Сущность, виды и задачи управления. 
Управленческий процесс и его элементы.  
Происхождение и эволюция менеджмента, школы и 
подходы. Система и классификация методов 
управления. Понятие и классификация принципов 
менеджмента.  Методы разработки планов. Создание 
системы мотивов деятельности 
подчиненных.Мотивация и компенсация. 
Необходимость, сущность и назначение 
внутрифирменного контроля. Виды и принципы 
управленческого контроля. Коммуникации в 
менеджменте, их эффективность. Эффективность 
управленческих решений, принципы принятия 
решений. Риски на предприятиях строительства и 
методы их преодоления. Современные направления в 
менеджменте. /Лек/ 

5 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 



2.2 Процессный подход в менеджменте. Концепция 
системного подхода. Ситуационный подход. Модели 
управления: японская, американская. Сущность и 
состав экономических методов. Необходимость 
применения организационно-распорядительных 
методов. Объект и субъект социальных методов 
управления. Сущность психологических методов 
управления. Управление текущими финансовыми 
операциями. Стратегии поведения в условиях 
конфликта. Типы взаимоотношений в коллективе. 
Подходы к определению лидерства. Формы власти и 
влияния. Эффективность глобального бренд-
менеджмента. Аудит- менеджмент: вид 
профессиональной деятельности. Реинжиниринг 
бизнес-процессов в России. 
PR-технологии.  PR-проекты. 
 /Лаб/ 

5 6 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

2.3 Управленческий процесс и его элементы. Методы 
разработки планов. /Ср/ 

5 12 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 Раздел 3. Маркетинг, основные понятия и 
принципы  

    

3.1 Аппарат и терминология маркетинга. Основные 
принципы и задачи маркетинга. Концепция – 
сущность, содержание, структура. Цели предприятия 
и маркетинговой деятельности, факторы, 
ограничивающие и стимулирующие изменения 
маркетинга. Виды и формы маркетинга. Маркетинг в 
системе коммерции и предпринимательства. 
Коммерция, предпринимательство, бизнес как 
объекты маркетинга. Маркетинговая окружающая 
среда и ее факторы. Система маркетинговых 
исследований и диагностика конкурентной среды 
фирмы. /Лек/ 

5 6 ПК-3 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 

3.2 Место и роль маркетинга в подготовке современного 
экономиста. Характеристика маркетинговой 
деятельности, функции и задачи маркетинга. 
Значение информации для фирмы. Основные 
составляющие маркетинговой информациионной 
системы. Типовые конкурентные стратегии. 
Корпоративная миссия и стратегия конкурентного 
развития фирмы. Проектирование стратегии 
конкуренции. Маркетинговые стратегии ценовой 
политики. Условия договорной политики. 
Маркетинговые стратегии ценовой политики.  /Лаб/ 

5 6 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 

3.3 Маркетинг строительной деятельности предприятия. 
Бизнес-проекты как объекты маркетинга. /Ср/ 

5 12 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

3.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 5 36 ПК-3  Л2.1 Л2.2 Л3.1 
Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Акимов В. В., 
Макарова Т. Н., 
Мерзляков В. Ф., 
Огай К. А., 
Герасимова А. Г. 

Экономика отрасли (строительство): Учебник Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=770023 

Л1.2 Басовский Л. Е. Экономика отрасли: Учебное пособие Москва: ООО 
"Научно-
издательский 
центр ИНФРА-
М", 2017 

http://znanium.com/go.php?id
=774017 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Юзефович А.Н. Организация и планирование строительного 
производства (в вопросах и ответах): Учеб. 
пособ. для вузов 

Пермь: ПГТУ, 
2002 

 

Л2.2 Симионов Ю. Ф. Экономика строительства: учебник для 
студентов вузов 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2009 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Степанов И.С. Экономика строительства: Учеб. для вузов Москва: 
Юрайт, 2001 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Прикладной программный комплекс Гранд Смета 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется Компьютерный класс, оборудованный компьютерами с ПО 
"Гранд смета". 

7.3 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.4 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.5 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn  



(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Геодезические работы в строительстве 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 - формирование у студентов представления о инженерных геодезических работах на строительной площадке, о 
технологической взаимосвязи с процессом монтажа отдельных конструктивных элементов и всего объекта 
строительства в целом,а также о геодезическом контроле процесса строительства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной: 

2.1.2 Б2.Б.8 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)» 

2.1.3 владения: 

2.1.4 первичными навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и специальных 
дисциплин профилизации. 

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

2.2.1 Б1.Б.17 Основы возведения зданий и технологические процессы в строительстве 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу основы инженерных изысканий и принципов проектирования зданий. 

Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципов проектирования зданий и сооружений. 

Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципов проектирования зданий и сооружений, 
инженерных систем при застройке населенной местности. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать  простейшие  инженерные изыскания при проектировании зданий и сооружений 

Уровень 2 выполнять технические расчеты при проектировании зданий и сооружений 

Уровень 3 разрабатывать и выполнять технические расчеты при проектировании зданий и сооружений населенной 
местности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество 
строительства зданий 

Уровень 2 способностью анализировать типовые технологические процессы и при необходимости вносить изменения с 
привязкой к текущим условиям 

Уровень 3 способностью создавать,  разрабатывать не типовые технологические процессы 
 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий 

Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий с использованием универсальных программно-вычислительных 
комплексов 

Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием и использованием 
программно-вычислительных комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять геодезические работы при инженерных изысканиях при строительстве зданий 

Уровень 2 обрабатывать результаты геодезических измерений с использованием универсальных программно-
вычислительных комплексов 

Уровень 3 составлять проект зданий в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов. 

Владеть: 

Уровень 1 составлять проект зданий в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов. 

Уровень 2 программным обеспечением для обработки геодезических измерений современными приборами 

Уровень 3 методами организации геодезического сопровождения монтажных работ при строительстве зданий 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие сведения о геодезических измерениях основные понятия теории погрешностей, топографические карты и 
планы и их использование при проектировании, реконструкции и реставрации сооружений; методы проведения 
инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и выполнять технические расчеты при проектировании зданий и сооружений населенной местности; 
составлять проект зданий в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие положения о геодезических 
разбивочных работах 

    

1.1 Общие положения о геодезических разбивочных 
работах /Лек/ 

3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э5 

1.2 Общие положения о геодезических разбивочных 
работах /Ср/ 

3 1 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.2 Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Геодезическая разбивочная основа для 
строительства 

    

2.1 Геодезическая разбивочная основа для строительства 
/Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э5 

2.2 Изучение точных оптических теодолитов 2Т5КП, 
3Т2КП. Отсчётные устройства. Визирные цели. 
Определение центриры. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Геодезическая разбивочная основа для строительства 
/Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э2 Э5 

 Раздел 3. Технология разбивочных работ     

3.1 Изучение высокоточного нивелира Н-05 и 
нивелирной инварной рейки РН-05. Производство 
отсчетов. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  
Э1 

3.2 Отчет о лабораторной работе "Работа с 
высокоточными нивелирами" /Ср/ 

3 4 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 Э5 

3.3 Изучение лазерных нивелиров Лимка, точных 
нивелиров АТ20D, АТ24D, DSZ3(фирмы SETL). 
/Лаб/ 

3 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

3.4 Работа с электронным тахеометром. Решение 
геодезических и инженерных задач. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

3.5 Измерение горизонтальных углов способом 
круговых приёмов теодолитом 2Т5КП. Измерение 
горизонтальных углов. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  
Э1 

3.6 Изучение электронного тахеометра Set 330R фирмы 
Sokkia. Лазерные центриры. Визирные вехи. 
Отражательные призмы и пленки. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

3.7 Технология разбивочных работ /Лек/ 3 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 

3.8 Отчет о лабораторной работе "Современные 
цифровые геодезические приборы" /Ср/ 

3 4 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Разбивочные работы в процессе 
строительства гражданских и промышленных 
зданий. 
Геодезический контроль точности 
геометрических параметров зданий сооружений. 

    

 



4.1 Разбивочные работы в процессе строительства 
гражданских и промышленных зданий. 
Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий сооружений. /Лек/ 

3 5 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Разбивочные работы в процессе строительства 
гражданских и промышленных зданий. 
Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий сооружений. /Ср/ 

3 3 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Исполнительные геодезические съемки     

5.1 Исполнительные геодезические съемки /Лек/ 3 1 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э4 Э5 

5.2 Исполнительные геодезические съемки /Ср/ 3 2 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 6. Геодезические работы при монтаже 
строительных конструкций и технологического 
оборудования 

    

6.1 Геодезические работы при монтаже строительных 
конструкций и технологического оборудования /Лек/ 

3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

6.2 Геодезические работы при монтаже строительных 
конструкций и технологического оборудования /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Геодезические методы наблюдений 
(измерений) за вертикальными и 
горизонтальными смещениями зданий, 
сооружений, кренами. 

    

7.1 Геодезические методы наблюдений (измерений) за 
вертикальными и горизонтальными смещениями 
зданий, сооружений, кренами. /Лек/ 

3 4 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.3 
Э1 

7.2 Измерение превышений. Прокладка замкнутого 
нивелирного хода. /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  
Э1 

7.3 Математическая обработка результатов 
нивелирования /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  
Э1 

7.4  Расчетно-графическая работа "Обработка 
результатов геодезических наблюдений за осадкой 
здания" /Ср/ 

3 10 ПК-1 ПК-2  
Э1 

 Раздел 8. Геодезические работы для земельного 
кадастра 

    

8.1 Геодезические работы для земельного кадастра /Лек/ 3 0,5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Геодезические работы для земельного кадастра /Ср/ 3 2 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

8.3 Определение площадей участков земной 
поверхности. Изучение планиметра /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  
Э1 

8.4 Отчет о лабораторной работе по теме: "Измерение 
площадей участков земной поверхности картам и 
планам с помощью планиметра полярного /Ср/ 

3 4 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Организация инженерно-геодезических 
работ в строительстве 

    

9.1 Организация инженерно-геодезических работ в 
строительстве /Лек/ 

3 0,5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

9.2 Организация инженерно-геодезических работ в 
строительстве /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  
Э1 

9.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-1 ПК-2  
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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



6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия: учебник для студентов 
вузов 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л1.2 Брынь М. Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. 
Краткий курс 

Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64324 

Л1.3 Михайлов А. Ю. Инженерная геодезия в вопросах и ответах: 
Учебное пособие 

Вологда: 
Инфра-
Инженерия, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=760005 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Матвеев С. И. Инженерная геодезия (с основами 
геоинформатики): учебник для студентов 
вузов ж.-д. трансп. 

Москва: 
Учебно-
методический 
центр по 
образованию 
на ж.-д. 
трансп., 2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59892 

Л2.2 Госстрой ССС� СНиП 3.01.03-84: нормативно-технический 
материал 

Москва: ГУП 
ЦПП, 2007 

 

Л2.3 Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: рекомендовано М-вом 
образования РФ в качестве учебника для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2008 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернявский Б. Г. Работа с высокоточными нивелирами: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Инженерная геодезия" для студентов 2 курса 
направления подготовки 270800 - 
"Строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Чернявский Б. Г. Обработка результатов геодезических 
наблюдений за осадкой здания: методические 
указания к выполнению расчетно-графической 
работы по инженерной геодезии для студентов 
специальности 270102 - "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Резницкий Ф. Е. Геодезические методы в информационных 
технологиях: учебно-методическое пособие к 
самостоятельной работе по дисциплине 
"Информационные технологии 
проектирования ж. д." для студентов старших 
курсов, дипломников и аспирантов 
специальности 271501 "Стр-во ж. д., мостов и 
тоннелей" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Чернявский Б. Г., 
Монин Е. А. 

Решение геодезических и инженерных задач 
по топографическим картам и планам: 
методические указания к лабораторным и 
расчетно-графическим работам по дисциплине 
"Инженерное обеспечение строительства 
(геодезия)" для бакалавров по направлению 
270800 "Строительство" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://geodesist.ru 

Э2 http://geodigital.ru  

Э3 http://geo-liga.ru  

Э4 http://roszeldor.ru  



Э5 http://geodezer.ru/uplfiles/normativ/build/GOST_R_51872-02.pdf 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Credo DAT. 

6.3.1.2 Операционная система Windows 

6.3.1.3 Приложения MS Offise 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Гарант",  "Ирбис", "Стройконсультант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории "Инженерная геодезия" 
оборудованные:теодолиты оптические; нивелиры с компенсатором; дальномеры disto; дальномер лазерный 
distoclassi; нивелир 3Н5Л ; нивелир DSZ3; нивелир – АТ-20Д; нивелир АТ-24D;  нивелир электронный ; отражатель 
АО-17; приемник навигационный; светодальномер СМ-5; светодальномер СТ5; тахеометр SET330RT; тахеометр 
ТА; тахеометр электронный SET330R; теодолит Т-2; теодолит ТБ-1; теодолит УОМЗ;рулетки; штативы 
металлические, деревянные; рейки; вешки. 

7.3 Для СРС используются  учебные аудитории для  проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются компьюторные классы Университета, учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов -  нормативных и справочных материалов с 
использованием глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим, лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по всем видам учебных занятий;  
• прием и разбор  выполнения заданий по лабораторным работам;  
• рассмотрение выполнения РГР. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 
 
 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Геодезия в строительстве 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Мосты и транспортные тоннели 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 Часов контактной работы всего 41,3 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

2,3 
    самостоятельная работа 36 

    часов на контроль 36 

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8 
 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

  Контактная работа на аттестационные иcпытания 3 экзамен 3   

          консультация перед экзаменом  2  Формы контроля: 

          прием экзамена  0,5   РГР   

          защита расчетно-графических работ  0,5  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции     18 18           18 18 

Лабораторные     18 18           18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

    36 36           36 36 

Контактная 
(ауд.) работа 

    36 36           36 36 

Сам. работа     36 36           36 36 

Итого     108 108           108 108 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование у студентов представления о инженерных геодезических работах на строительной площадке, о 
технологической взаимосвязи с процессом монтажа отдельных конструктивных элементов и всего объекта 
строительства в целом,а также о геодезическом контроле процесса строительства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.9 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующей дисциплиной: Б2.Б.8 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)» 

2.1.2 владения: первичными навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и 
специальных дисциплин профилизации. 

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

2.2.1 Б1.Б.17 Основы возведения зданий и технологические процессы в строительстве 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 нормативную базу основы инженерных изысканий и принципов проектирования зданий. 

Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципов проектирования зданий и сооружений. 

Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий и принципов проектирования зданий и сооружений, 
инженерных систем при застройке населенной местности. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать  простейшие  инженерные изыскания при проектировании зданий 

Уровень 2 выполнять технические расчеты при проектировании зданий и сооружений 

Уровень 3 разрабатывать и выполнять технические расчеты при проектировании зданий и сооружений населенной 
местности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество 
строительства зданий 

Уровень 2 способностью анализировать типовые технологические процессы и при необходимости вносить изменения с 
привязкой к текущим условиям 

Уровень 3 способностью создавать,  разрабатывать не типовые технологические процессы 
 

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

Знать: 

Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий 

Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий с использованием универсальных программно-вычислительных 
комплексов 

Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий в соответствии с техническим заданием и использованием 
программно-вычислительных комплексов 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять геодезические работы при инженерных изысканиях при строительстве зданий 

Уровень 2 обрабатывать результаты геодезических измерений с использованием универсальных программно-
вычислительных комплексов 

Уровень 3 составлять проект зданий в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов. 

Владеть: 

Уровень 1 методами работы с электронными геодезическими приборами 

Уровень 2 программным обеспечением для обработки геодезических измерений современными приборами 

Уровень 3 методами организации геодезического сопровождения монтажных работ при строительстве зданий 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - общие сведения о геодезических измерениях основные понятия теории погрешностей, топографические карты и 
планы и их использование при проектировании, реконструкции и реставрации сооружений. 



3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - методами ведения геодезических измерений и обработки результатов измерения. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Общие положения о геодезических 
разбивочных работах 

    

1.1 Общие положения о геодезических разбивочных 
работах /Лек/ 

3 1 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э5 

1.2 Общие положения о геодезических разбивочных 
работах /Ср/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 2. Геодезическая разбивочная основа для 
строительства 

    

2.1 Геодезическая разбивочная основа для строительства 
/Лек/ 

3 2 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л3.2 
Э1 Э2 Э5 

2.2 Изучение точных оптических теодолитов 2Т5КП, 
3Т2КП. Отсчётные устройства. Визирные цели. 
Определение центриры. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э5 

2.3 Геодезическая разбивочная основа для строительства 
/Ср/ 

3 4 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Л3.3 

Э1 Э2 Э5 

 Раздел 3. Технология разбивочных работ     

3.1 Изучение высокоточного нивелира Н-05 и 
нивелирной инварной рейки РН-05. Производство 
отсчетов. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л3.1 
Э1 

3.2 Технология разбивочных работ /Лек/ 3 3 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э5 

3.3 Отчет о лабораторной работе "Работа с 
высокоточными нивелирами"  /Ср/ 

3 4 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Э1 Э2 Э3 Э5 

3.4 Изучение лазерных нивелиров Лимка, точных 
нивелиров АТ20D, АТ24D, DSZ3(фирмы SETL). 
/Лаб/ 

3 2 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.5 Работа с электронным тахеометром. Решение 
геодезических и инженерных задач. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2 Э3 

3.6 Измерение горизонтальных углов способом 
круговых приёмов теодолитом 2Т5КП. Измерение 
горизонтальных углов. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Э1 

3.7 Изучение электронного тахеометра Set 330R фирмы 
Sokkia. Лазерные центриры. Визирные вехи. 
Отражательные призмы и пленки. /Лаб/ 

3 2 ПК-2  Л2.3 Л3.1 Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

3.8 Отчет о лабораторной работе по теме "Современные 
цифровые геодезические приборы" /Ср/ 

3 4 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 4. Разбивочные работы в процессе 
строительства гражданских и промышленных 
зданий. 
Геодезический контроль точности 
геометрических параметров зданий сооружений. 

    



4.1 Разбивочные работы в процессе строительства 
гражданских и промышленных зданий. 
Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий сооружений. /Лек/ 

3 5 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э5 

4.2 Разбивочные работы в процессе строительства 
гражданских и промышленных зданий. 
Геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий сооружений. /Ср/ 

3 4 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 Э5 

 Раздел 5. Исполнительные геодезические съемки     

5.1 Исполнительные геодезические съемки /Лек/ 3 1 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

5.2 Исполнительные геодезические съемки /Ср/ 3 2 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.2 
Э1 Э4 Э5 

 Раздел 6. Геодезические работы при монтаже 
строительных конструкций и технологического 
оборудования 

    

6.1 Геодезические работы при монтаже строительных 
конструкций и технологического оборудования /Лек/ 

3 1 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э6 

6.2 Геодезические работы при монтаже строительных 
конструкций и технологического оборудования /Ср/ 

3 1 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 7. Геодезические методы наблюдений 
(измерений) за вертикальными и 
горизонтальными смещениями зданий, 
сооружений, кренами. 

    

7.1 Геодезические методы наблюдений (измерений) за 
вертикальными и горизонтальными смещениями 
зданий, сооружений, кренами. /Лек/ 

3 4 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Э1 

7.2 Измерение превышений. Прокладка замкнутого 
нивелирного хода. /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  Л3.1 Л3.2 Л3.4 
Э1 Э6 

7.3 Математическая обработка результатов 
нивелирования. . /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.1 
Л3.2 
Э1 

7.4 Расчетно-графическая работа "обработка результатов 
геодезических наблюдений за осадкой здания" /Ср/ 

3 12 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э6 

 Раздел 8. Геодезические работы для земельного 
кадастра 

    

8.1 Геодезические работы для земельного кадастра /Лек/ 3 0,5 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

8.2 Геодезические работы для земельного кадастра /Ср/ 3 2 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э6 

8.3 Определение площадей участков земной 
поверхности. Изучение планиметра /Лаб/ 

3 2 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.3 
Э1 Э6 

8.4 Отчет о лабораторной работе по теме "Измерение 
площадей участков земной поверхности картам и 
планам с помощью планиметра полярного /Ср/ 

3 0 ПК-1 ПК-2  Л2.3 Л2.4 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э2 Э3 

 Раздел 9. Организация инженерно-геодезических 
работ в строительстве 

    

9.1 Организация инженерно-геодезических работ в 
строительстве /Лек/ 

3 0,5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л2.3 Л2.4 
Э1 

9.2 Организация инженерно-геодезических работ в 
строительстве /Ср/ 

3 1 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 



9.3 Промежуточная аттестация /Экзамен/ 3 36 ПК-1 ПК-2  Л2.1 Л2.3 Л2.4 
Л3.1 Л3.2 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 Э3 Э4 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Брынь М. Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. 
Краткий курс 

Москва: Лань", 
2015 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=64324 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Госстрой ССС� СНиП 3.01.03-84: нормативно-технический 
материал 

Москва: ГУП 
ЦПП, 2007 

 

Л2.2 Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
укрупненного направления "Геодезия и 
землеустройство" 

Москва: 
Академия, 2010 

 

Л2.3 Михелев Д. Ш. Инженерная геодезия: рекомендовано М-вом 
образования РФ в качестве учебника для 
студентов вузов 

Москва: 
Академия, 2008 

 

Л2.4 Матвеев С. И. Инженерная геодезия (с основами 
геоинформатики) 

Москва: Ц 
ЖДТ (бывший 
""Маршрут", 
2007 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=59892 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Чернявский Б. Г. Работа с высокоточными нивелирами: 
методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
"Инженерная геодезия" для студентов 2 курса 
направления подготовки 270800 - 
"Строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2011 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.2 Чернявский Б. Г. Обработка результатов геодезических 
наблюдений за осадкой здания: методические 
указания к выполнению расчетно-графической 
работы по инженерной геодезии для студентов 
специальности 270102 - "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.3 Резницкий Ф. Е. Геодезические методы в информационных 
технологиях: учебно-методическое пособие к 
самостоятельной работе по дисциплине 
"Информационные технологии 
проектирования ж. д." для студентов старших 
курсов, дипломников и аспирантов 
специальности 271501 "Стр-во ж. д., мостов и 
тоннелей" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л3.4 Чернявский Б. Г., 
Монин Е. А. 

Решение геодезических и инженерных задач 
по топографическим картам и планам: 
методические указания к лабораторным и 
расчетно-графическим работам по дисциплине 
"Инженерное обеспечение строительства 
(геодезия)" для бакалавров по направлению 
270800 "Строительство" всех форм обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2015 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 http://geodesist.ru 

Э2 http://geodigital.ru  

Э3 http://geo-liga.ru  

Э4 http://roszeldor.ru  

Э5 http://geodezer.ru/uplfiles/normativ/build/GOST_R_51872-02.pdf 

Э6  bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Credo DAT. 

6.3.1.2 Топоматик Robur - Железные дороги 4.0 (Ознакомительная версия). 

6.3.1.3 Операционная система Windows 

6.3.1.4 Приложения MS Offise 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 "Гарант",  "Ирбис", "Стройконсультант" 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории "Инженерная геодезия" 
оборудованные:теодолиты оптические; нивелиры с компенсатором; дальномеры disto; дальномер лазерный 
distoclassi; нивелир 3Н5Л ; нивелир DSZ3; нивелир – АТ-20Д; нивелир АТ-24D;  нивелир электронный ; отражатель 
АО-17; приемник навигационный; светодальномер СМ-5; светодальномер СТ5; тахеометр SET330RT; тахеометр 
ТА; тахеометр электронный SET330R; теодолит Т-2; теодолит ТБ-1; теодолит УОМЗ;рулетки; штативы 
металлические, деревянные; рейки; вешки. 

7.3 Для СРС используются  учебные аудитории для  проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются компьюторные классы Университета, учебные 
аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
• изучение и систематизацию официальных государственных документов -  нормативных и справочных материалов с 
использованием глобальной сети "Интернет";  
• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 
средств официальной, периодической и научной информации;  
• подготовка к лекционным и практическим, лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  
 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
• текущие консультации по всем видам учебных занятий;  
• прием и разбор  выполнения заданий по лабораторным работам;  
• рассмотрение выполнения РГР. 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  



При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указанием к  лабораторным 
работам, выполнению РГР, размещенными на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения 
Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-методические материалы, которые указаны для СРС по темам 
дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание дисциплины (модуля)". 
 
 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Испытание конструкций зданий 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра по направлению «Строительство», знающего принципы оптимального планирования 
эксперимента, умеющего устанавливать соответствие между действительной работой конструкции и ее расчетной 
моделью, знакомого с контрольно-измерительной аппаратурой и методами ее практического использования, 
способного провести испытание эксплуатируемых и вновь вводимых сооружений, а так же их частей узлов и 
элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: способность выявить ественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соотвествующий физико-математический аппарат. 

2.1.2 Б1.В.ОД.6 Строительная механика: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

2.1.3 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве. 

2.2.2 Б1.В.ОД.8 Обследование и реконструкция зданий и сооружений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, техническую документацию, стандарты и технические условия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать проектные решения 

Уровень 2 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

Уровень 3 обосновывать проектные решения, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. 

Уровень 2 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 способностью контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам обследования и выполнять 
обработку результатов статических и динамических испытаний конструкций и систем здания. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Цели и задачи испытания конструкций 
сооружений. Основы метрологии и 
стандартизации в строительстве 

    

1.1 Цели и задачи испытания конструкций зданий и 
сооружений. Проблемы, возникающие в процессе 
создания, изготовления и эксплуатации 
строительных конструкций. Методы достижения 
поставленных целей и решения задач при 
испытаниях. Основы метрологии, метрологическое 
обеспечение в строительстве. Стандартизация и 
объекты стандартизации в строительстве. 
Государственная система стандартов. Еврокод. Виды 
контроля. /Лек/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.2 Цели и задачи испытания конструкций зданий и 
сооружений. История развития дисциплины. 1638 г., 
Г. Галилей – написание работы «Беседы и 
математические доказательства, касающиеся двух 
новых отраслей науки, относящихся к механике и 
местному движению» об изучении фибровых 
деформаций. 1732 г., Данизи – испытания арочных 
конструкций. XVIII столетие, Ломоносов – 
определение прочности материалов методом 
истирания. 1776 г., Кулибин – испытание модели 
моста через р. Неву. XIX столетие, Журавский – 
испытания конструкций деревянных ферм и 
железобетонных балок. 1930 год – образование 
Центрального научно-исследовательского института 
проектирования и строительства (ЦНИПС). Основы 
метрологии и стандартизации в строительстве. 
Изучение методик стандартов (ГОСТ) на 
ультразвуковые методы неразрушающего контроля. 
Ультразвуковой метод по определению прочности 
железобетона конструкций. Методы механических 
испытаний стандартных образцов из различных 
материалов 
 /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Теоретические основы и методология 
экспериментальных исследований. 
Моделирование конструкций 

    

2.1 Теоретические основы и методология 
экспериментальных исследований. Метод 
планирования оптимального эксперимента. Метод 
наименьших квадратов. Численные методы анализа. 
Применение методов теории вероятности и 
математической статистики. Моделирование 
конструкций. Физическая модель. Теория подобия. 
Математическая модель. Численное моделирование. 
/Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 



2.2 Теоретические основы и методология 
экспериментальных исследований. Метод 
планирования оптимального эксперимента. Метод 
наименьших квадратов. Численные методы анализа. 
Применение методов теории вероятности и 
математической статистики. Выполнение 
статистической обработки результатов измерений по 
лабораторным работам. Составление уравнения 
регрессии для простейших планов двухфакторного 
эксперимента. Моделирование конструкций. 
Физическая модель. Теория подобия. 
Математическая модель. Численное моделирование. 
Написание простейших программ по решению 
дифференциального уравнения упругой изогнутой 
оси балки. Составление расчетных схем для решений 
задач методом конечных элементов (МКЭ) /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Методы и средства приложения 
статического воздействия. Режим испытания. 
Измерительные приборы и их назначение. 
Измерение линейных и угловых перемещений.  

    

3.1 Методы и средства приложения испытательных 
силовых воздействий. Нагрузочные устройства для 
создания статических нагрузок. Назначение режима 
испытаний. Техника безопасности при проведении 
испытаний. Измерительные приборы и их 
назначение. Измерение линейных и угловых 
перемещений. Места установки приборов и способы 
измерений. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Знакомство с приборами и оборудованием. 
Составление перечня лабораторного оборудования 
используемого в работе. Знакомство с лабораторной 
установкой. Обучение съема показаний с 
прогибомеров, автоматического измерителя 
деформаций и динамометров. Составление рабочей 
схемы испытательной установки с расстановкой 
приборов  (прогибомеров и тензорных датчиков). 
/Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

3.3 Методы и средства приложения испытательных 
силовых воздействий. Нагрузочные устройства для 
создания статических нагрузок. Назначение режима 
испытаний. Техника безопасности при проведении 
испытаний. Определение величины испытательной 
нагрузки. Назначение режима нагружения. Изучение 
правил техники безопасности, подготовка к 
инструктажу по технике безопасности в 
лаборатории. Измерительные приборы и их 
назначение. Измерение линейных и угловых 
перемещений. Места установки приборов и способы 
измерений. Изучение методики снятия отсчетов с 
прогибомеров, измерителей деформаций, 
определения шкалы нагружения по манометру или 
динамометру. /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Измерение деформаций. Механические 
тензометры. Тензорные датчики. Методы 
тензорных измерений деформаций. 

    

4.1 Измерение деформаций. Механические тензометры. 
Электромеханические преобразователи местных 
деформаций.Тензорные датчики. Тензорные 
измерения деформаций. Метод отклонений и 
нулевой метод измерений. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

4.2 Определение цены деления тензодатчика. Расчет 
тарировочной балки. Пошаговое нагружение балки 
со снятием отсчетов. Построение графиков по 
результатам нагружения. Определение цены деления 
тензорного датчика. 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 



4.3 Измерение деформаций. Механические тензометры. 
Электромеханические преобразователи местных 
деформаций. 
Изучение методики определения значений 
напряжений в сечениях стержневых элементов, 
перехода от напряжений к действующим усилиям N, 
Mx, My. Тензорные датчики. Тензорные измерения 
деформаций. Метод отклонений и нулевой метод 
измерений. Изучение порядка измерений при работе 
с автоматическими измерителями деформаций. 
Подготовка ведомости испытаний. /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Проведение статических испытаний 
конструкций и их содержание. Аппаратура и 
методы регистрации 

    

5.1 Проведение статических испытаний конструкций и 
их содержание. Размещение приборов на 
конструкции. Постановка контрольных приборов. 
Основные работы, выполняемые в процессе 
испытания. Аппаратура и методы регистрации. 
Автоматические измерители деформаций. 
Комплексы для тензорных измерений. Измерения 
при одноосном, плоском и пространственном 
напряженном состоянии. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

5.2 Назначение режима испытания. Определение 
геометрических параметров конструкции фермы и ее 
элементов. Определение несущей способности 
элементов фермы. Расчет величины испытательной 
нагрузки. 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

5.3 Проведение статических испытаний конструкций и 
их содержание. Размещение приборов на 
конструкции. Постановка контрольных приборов. 
Основные работы, выполняемые в процессе 
испытания. Подготовка к лабораторной работе по 
статическим испытаниям конструкции 
металлической фермы. Аппаратура и методы 
регистрации. Автоматические измерители 
деформаций. Комплексы для тензорных измерений. 
Измерения при одноосном, плоском и 
пространственном напряженном состоянии. 
Камеральная обработка полученных при испытаниях 
результатов измерений по датчикам и измерителям 
перемещений. /Ср/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Обработка результатов статических 
испытаний 

    

6.1 Обработка результатов статических испытаний. 
Построение графиков. Оценка результатов 
измерения перемещений и напряжений. Определение 
величин опорных реакций и жесткостей элементов 
испытываемых конструкций.  /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

6.2 Обработка результатов статических испытаний. 
Построение графиков. Оценка результатов 
измерения перемещений и напряжений. Определение 
величин опорных реакций и жесткостей элементов 
испытываемых конструкций. Поиск причин 
возможных отклонений результата испытаний от 
расчетно-теоретических предпосылок принятых при 
выполнении лабораторной работы. Подготовка 
выводов и рекомендаций. 
 /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.3 Нагружение конструкции. Регистрация измерений в 
ведомости испытаний. Измерение перемещений. 
Определение значений напряжений и вычисление 
продольных усилий в стержнях фермы. 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 



 Раздел 7. Динамические воздействия и 
динамические характеристики конструкций. 
Динамические испытания конструкций. 
Содержание испытаний. Измерения при 
динамических испытаниях. Приборы для 
динамических испытаний 

    

7.1 Динамические воздействия и динамические 
характеристики конструкций. Динамические 
испытания конструкций. Содержание испытаний. 
Виды  и способы создания динамических 
испытательных нагрузок. Вибрационные машины и 
гидравлические пульсаторы. Измерения при 
динамических испытаниях. Приборы для 
динамических испытаний. Виброметры и 
вибрографы. Вибродатчики. Шлейфовые 
осцилографы. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

7.2 Определение значения собственной частоты 
конструкции фермы. Определение теоретического 
значения частоты собственных колебаний фермы. 
Вибрационные измерения. Составление общих 
выводов. Выполнение сравнительного анализа. 
Защита отчета. 
 /Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

7.3 Динамические воздействия и динамические 
характеристики конструкций. Подготовка к защите 
по лабораторной работе «Испытания конструкции 
металлической фермы статической 
нагрузкой».Динамические испытания конструкций. 
Содержание испытаний. Виды  и способы создания 
динамических испытательных нагрузок. 
Вибрационные машины и гидравлические 
пульсаторы. Изучение методики вибрационных 
измерений с использованием виброанализатора 
«Вибран-3.0». Измерения при динамических 
испытаниях. Приборы для динамических испытаний. 
Виброметры и вибрографы. Вибродатчики. 
Шлейфовые осцилографы. Подготовка к 
лабораторной работе по определению амплитудно-
частотных характеристик конструкции 
металлической фермы. /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Обработка результатов динамических 
испытаний. 

    

8.1 Обработка результатов динамических испытаний. 
Расшифровка виброграмм. Определение значений 
динамических усилий.  /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

8.2 Обработка результатов динамических испытаний. 
Расшифровка виброграмм. Определение значений 
динамических усилий. Подготовка к зачету по 
дисциплине «Испытания конструкций зданий». 
 /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лужин О. В., 
Злочевский А. Б., 
Горбунов И. А., 
Волохов В. А., Лужин 
О. В. 

Обследование и испытание сооружений: 
допущено М-вом высшего и среднего 
специального образования СССР в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Золотухин Ю.Д. Испытание строительных конструкций: Учеб. 
пособие для вузов по спец. 1202 
"промышленное и гражданское строительство" 

Минск: 
Высшая школа, 
1983 

 

Л2.2 Долидзе Д.Е. Испытание конструкций и сооружений: Учеб. 
пособ. 

Москва: 
Высшая школа, 
1975 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горелов Н. Г. Испытания конструкции стальной раскосной 
фермы: методические указания к 
лабораторным работам по дисциплине 
"Испытания конструкций зданий" для 
студентов направления подготовки 270800 - 
"Строительство" (профиль "Промышленное и 
гражданское строительство") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Строительные конструкции», 
оборудованная прибором контроля напряжения арматуры ИПС-МГ403. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  



дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Испытание зданий и сооружений 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 Часов контактной работы всего 37,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 36 
    аудиторные занятия 36 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 36 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по лабораторным занятиям 
 

1,8  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             18 18   18 18 

Лабораторные             18 18   18 18 

Практические                   

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            36 36   36 36 

Сам. работа             36 36   36 36 

Итого             72 72   72 72 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра по направлению «Строительство», знающего принципы оптимального планирования 
эксперимента, умеющего устанавливать соответствие между действительной работой конструкции и ее расчетной 
моделью, знакомого с контрольно-измерительной аппаратурой и методами ее практического использования, 
способного провести испытание эксплуатируемых и вновь вводимых сооружений, а так же их частей узлов и 
элементов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.5 Сопротивление материалов: способность выявить ественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соотвествующий физико-математический аппарат. 

2.1.2 Б1.В.ОД.6 Строительная механика: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

2.1.3 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.11 Основы организации и управления в  строительстве. 

2.2.2 Б1.В.ОД.8 Обследование и реконструкция зданий и сооружений. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Знать: 

Уровень 1 нормативные документы, техническую документацию, стандарты и технические условия 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 обосновывать проектные решения 

Уровень 2 разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

Уровень 3 обосновывать проектные решения, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений. 

Уровень 2 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, 
разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию. 

Уровень 3 способностью контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по результатам обследования и выполнять 
обработку результатов статических и динамических испытаний конструкций и систем здания. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Цели и задачи испытания конструкций 
сооружений. Основы метрологии и 
стандартизации в строительстве 

    

1.1 Цели и задачи испытания конструкций зданий и 
сооружений. Проблемы, возникающие в процессе 
создания, изготовления и эксплуатации 
строительных конструкций. Методы достижения 
поставленных целей и решения задач при 
испытаниях. Основы метрологии, метрологическое 
обеспечение в строительстве. Стандартизация и 
объекты стандартизации в строительстве. 
Государственная система стандартов. Еврокод. Виды 
контроля. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

1.2 Цели и задачи испытания конструкций зданий и 
сооружений. История развития дисциплины. 1638 г., 
Г. Галилей – написание работы «Беседы и 
математические доказательства, касающиеся двух 
новых отраслей науки, относящихся к механике и 
местному движению» об изучении фибровых 
деформаций. 1732 г., Данизи – испытания арочных 
конструкций. XVIII столетие, Ломоносов – 
определение прочности материалов методом 
истирания. 1776 г., Кулибин – испытание модели 
моста через р. Неву. XIX столетие, Журавский – 
испытания конструкций деревянных ферм и 
железобетонных балок. 1930 год – образование 
Центрального научно-исследовательского института 
проектирования и строительства (ЦНИПС). Основы 
метрологии и стандартизации в строительстве. 
Изучение методик стандартов (ГОСТ) на 
ультразвуковые методы неразрушающего контроля. 
Ультразвуковой метод по определению прочности 
железобетона конструкций. Методы механических 
испытаний стандартных образцов из различных 
материалов 
 /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 2. Теоретические основы и методология 
экспериментальных исследований. 
Моделирование конструкций 

    

2.1 Теоретические основы и методология 
экспериментальных исследований. Метод 
планирования оптимального эксперимента. Метод 
наименьших квадратов. Численные методы анализа. 
Применение методов теории вероятности и 
математической статистики. Моделирование 
конструкций. Физическая модель. Теория подобия. 
Математическая модель. Численное моделирование. 
/Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 



2.2 Теоретические основы и методология 
экспериментальных исследований. Метод 
планирования оптимального эксперимента. Метод 
наименьших квадратов. Численные методы анализа. 
Применение методов теории вероятности и 
математической статистики. Выполнение 
статистической обработки результатов измерений по 
лабораторным работам. Составление уравнения 
регрессии для простейших планов двухфакторного 
эксперимента. Моделирование конструкций. 
Физическая модель. Теория подобия. 
Математическая модель. Численное моделирование. 
Написание простейших программ по решению 
дифференциального уравнения упругой изогнутой 
оси балки. Составление расчетных схем для решений 
задач методом конечных элементов (МКЭ) /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 3. Методы и средства приложения 
статического воздействия. Режим испытания. 
Измерительные приборы и их назначение. 
Измерение линейных и угловых перемещений.  

    

3.1 Методы и средства приложения испытательных 
силовых воздействий. Нагрузочные устройства для 
создания статических нагрузок. Назначение режима 
испытаний. Техника безопасности при проведении 
испытаний. Измерительные приборы и их 
назначение. Измерение линейных и угловых 
перемещений. Места установки приборов и способы 
измерений. /Лек/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

3.2 Знакомство с приборами и оборудованием. 
Составление перечня лабораторного оборудования 
используемого в работе. Знакомство с лабораторной 
установкой. Обучение съема показаний с 
прогибомеров, автоматического измерителя 
деформаций и динамометров. Составление рабочей 
схемы испытательной установки с расстановкой 
приборов  (прогибомеров и тензорных датчиков). 
/Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

3.3 Методы и средства приложения испытательных 
силовых воздействий. Нагрузочные устройства для 
создания статических нагрузок. Назначение режима 
испытаний. Техника безопасности при проведении 
испытаний. Определение величины испытательной 
нагрузки. Назначение режима нагружения. Изучение 
правил техники безопасности, подготовка к 
инструктажу по технике безопасности в 
лаборатории. Измерительные приборы и их 
назначение. Измерение линейных и угловых 
перемещений. Места установки приборов и способы 
измерений. Изучение методики снятия отсчетов с 
прогибомеров, измерителей деформаций, 
определения шкалы нагружения по манометру или 
динамометру. /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 4. Измерение деформаций. Механические 
тензометры. Тензорные датчики. Методы 
тензорных измерений деформаций. 

    

4.1 Измерение деформаций. Механические тензометры. 
Электромеханические преобразователи местных 
деформаций.Тензорные датчики. Тензорные 
измерения деформаций. Метод отклонений и 
нулевой метод измерений. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

4.2 Определение цены деления тензодатчика. Расчет 
тарировочной балки. Пошаговое нагружение балки 
со снятием отсчетов. Построение графиков по 
результатам нагружения. Определение цены деления 
тензорного датчика. 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 



4.3 Измерение деформаций. Механические тензометры. 
Электромеханические преобразователи местных 
деформаций. 
Изучение методики определения значений 
напряжений в сечениях стержневых элементов, 
перехода от напряжений к действующим усилиям N, 
Mx, My. Тензорные датчики. Тензорные измерения 
деформаций. Метод отклонений и нулевой метод 
измерений. Изучение порядка измерений при работе 
с автоматическими измерителями деформаций. 
Подготовка ведомости испытаний. /Ср/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 5. Проведение статических испытаний 
конструкций и их содержание. Аппаратура и 
методы регистрации 

    

5.1 Проведение статических испытаний конструкций и 
их содержание. Размещение приборов на 
конструкции. Постановка контрольных приборов. 
Основные работы, выполняемые в процессе 
испытания. Аппаратура и методы регистрации. 
Автоматические измерители деформаций. 
Комплексы для тензорных измерений. Измерения 
при одноосном, плоском и пространственном 
напряженном состоянии. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

5.2 Назначение режима испытания. Определение 
геометрических параметров конструкции фермы и ее 
элементов. Определение несущей способности 
элементов фермы. Расчет величины испытательной 
нагрузки. 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

5.3 Проведение статических испытаний конструкций и 
их содержание. Размещение приборов на 
конструкции. Постановка контрольных приборов. 
Основные работы, выполняемые в процессе 
испытания. Подготовка к лабораторной работе по 
статическим испытаниям конструкции 
металлической фермы. Аппаратура и методы 
регистрации. Автоматические измерители 
деформаций. Комплексы для тензорных измерений. 
Измерения при одноосном, плоском и 
пространственном напряженном состоянии. 
Камеральная обработка полученных при испытаниях 
результатов измерений по датчикам и измерителям 
перемещений. /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 6. Обработка результатов статических 
испытаний 

    

6.1 Обработка результатов статических испытаний. 
Построение графиков. Оценка результатов 
измерения перемещений и напряжений. Определение 
величин опорных реакций и жесткостей элементов 
испытываемых конструкций.  /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

6.2 Обработка результатов статических испытаний. 
Построение графиков. Оценка результатов 
измерения перемещений и напряжений. Определение 
величин опорных реакций и жесткостей элементов 
испытываемых конструкций. Поиск причин 
возможных отклонений результата испытаний от 
расчетно-теоретических предпосылок принятых при 
выполнении лабораторной работы. Подготовка 
выводов и рекомендаций. 
 /Ср/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

6.3 Нагружение конструкции. Регистрация измерений в 
ведомости испытаний. Измерение перемещений. 
Определение значений напряжений и вычисление 
продольных усилий в стержнях фермы. 
 /Лаб/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 



 Раздел 7. Динамические воздействия и 
динамические характеристики конструкций. 
Динамические испытания конструкций. 
Содержание испытаний. Измерения при 
динамических испытаниях. Приборы для 
динамических испытаний 

    

7.1 Динамические воздействия и динамические 
характеристики конструкций. Динамические 
испытания конструкций. Содержание испытаний. 
Виды  и способы создания динамических 
испытательных нагрузок. Вибрационные машины и 
гидравлические пульсаторы. Измерения при 
динамических испытаниях. Приборы для 
динамических испытаний. Виброметры и 
вибрографы. Вибродатчики. Шлейфовые 
осцилографы. /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

7.2 Определение значения собственной частоты 
конструкции фермы. Определение теоретического 
значения частоты собственных колебаний фермы. 
Вибрационные измерения. Составление общих 
выводов. Выполнение сравнительного анализа. 
Защита отчета. 
 /Лаб/ 

7 4 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

7.3 Динамические воздействия и динамические 
характеристики конструкций. Подготовка к защите 
по лабораторной работе «Испытания конструкции 
металлической фермы статической 
нагрузкой».Динамические испытания конструкций. 
Содержание испытаний. Виды  и способы создания 
динамических испытательных нагрузок. 
Вибрационные машины и гидравлические 
пульсаторы. Изучение методики вибрационных 
измерений с использованием виброанализатора 
«Вибран-3.0». Измерения при динамических 
испытаниях. Приборы для динамических испытаний. 
Виброметры и вибрографы. Вибродатчики. 
Шлейфовые осцилографы. Подготовка к 
лабораторной работе по определению амплитудно-
частотных характеристик конструкции 
металлической фермы. /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 Раздел 8. Обработка результатов динамических 
испытаний. 

    

8.1 Обработка результатов динамических испытаний. 
Расшифровка виброграмм. Определение значений 
динамических усилий.  /Лек/ 

7 2 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 
Э1 

8.2 Обработка результатов динамических испытаний. 
Расшифровка виброграмм. Определение значений 
динамических усилий. Подготовка к зачету по 
дисциплине «Испытания конструкций зданий». 
 /Ср/ 

7 8 ПК-3 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Лужин О. В., 
Злочевский А. Б., 
Горбунов И. А., 
Волохов В. А., Лужин 
О. В. 

Обследование и испытание сооружений: 
допущено М-вом высшего и среднего 
специального образования СССР в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Промышленное и 
гражданское строительство" 

Москва: 
Интеграл, 2013 

 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Золотухин Ю.Д. Испытание строительных конструкций: Учеб. 
пособие для вузов по спец. 1202 
"промышленное и гражданское строительство" 

Минск: 
Высшая школа, 
1983 

 

Л2.2 Долидзе Д.Е. Испытание конструкций и сооружений: Учеб. 
пособ. 

Москва: 
Высшая школа, 
1975 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л3.1 Горелов Н. Г. Испытания конструкции стальной раскосной 
фермы: методические указания к 
лабораторным работам по дисциплине 
"Испытания конструкций зданий" для 
студентов направления подготовки 270800 - 
"Строительство" (профиль "Промышленное и 
гражданское строительство") всех форм 
обучения 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 www.consultant.ru/ 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения лабораторных работ используется учебная лаборатория «Строительные конструкции», 
оборудованная прибором контроля напряжения арматуры ИПС-МГ403. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой  



дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по лабораторным работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)". 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.1 Рисунок 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,8 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,8 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,8  зачет 3  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции                   

Лабораторные                   

Практические     18 18           18 18 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

    18 18           18 18 

Сам. работа     18 18           18 18 

Итого     36 36           36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Подготовка бакалавра техники и технологии по направлению «Строительство», и формирование у студентов 
научно обоснованного подхода к изображению на плоскости трехмерных объектов реального мира, и их 
взаиморасположение в пространстве (посредствам изучения алгоритмов решения позиционных и метрических 
задач). Изучение предмета способствует формированию пространственных представлений, стимулирует логическое 
и аналитическое мышление, развивает способность к абстрагированию и пространственное воображение. 
Одновременно решаются задачи развития композиционных навыков, совершенствования графического мастерства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.Б.8 Инженерная графика: владением основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

2.1.2 Б1.В.ОД.4 Графическая среда Автокад: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

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

2.2.1 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования 

2.2.2 Б1.В.ОД.7 Архитектура зданий 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

Знать: 

Уровень 1 приемы объемно-планировочных решений  

Уровень 2 законы геометрических построений  

Уровень 3 правила составления технических заданий  

Уметь: 

Уровень 1 применять основные законы геометрического формирования здания и сооружения  

Уровень 2 выполнять и читать чертежи зданий и сооружений 

Уровень 3 пользоваться универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами  

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования ограждающих конструкций  

Уровень 2 графическими способами решения задач, навыками выполнения чертежей зданий и сооружений 

Уровень 3 графическими способами решения задач, навыками выполнения чертежей зданий и сооружений, методами 
составления конструкторской документации 

 

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 понятия о картах и планах  

Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий  

Уровень 3 задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении 
зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения  

Уметь: 

Уровень 1 работать с планами и картами  

Уровень 2 пользоваться нормативной литературой в области инженерных изысканий  

Уровень 3 пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 
сооружений  

Владеть: 

Уровень 1 номенклатурой топографических карт и планов  

Уровень 2 нормативной базой в области планировки и застройки населенных мест  

Уровень 3 навыками проектирования простейших зданий в целом на основе отечественных нормативных документов в 
области строительства  

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимые для выполения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
онструкторской документации и деталей. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей, практически 
реализуемых в виде чертежейконкретных пространственных объектов. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы рисунка и графики.     

1.1 Основы рисунка и графики. /Пр/ 3 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

1.2 Основы рисунка и графики. Введение в предмет. 
Цели и задачи курса. Понятие композиции, 
терминология. Основные стандартные виды 
аксонометрических проекций. Методы 
аксонометрического проецирования. /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 2. Построение перспективного 
изображения. 

    

2.1 Построение перспективного изображения. /Пр/ 3 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

2.2 Построение перспективного изображения. Методы 
построения перспективного изображения. 
Закономерности построения перспективы. 
Последовательность построения перспективы 
плоских геометрических фигур и объемных тел. 
Построение перспективы окружности,  и части 
окружности, как части кривой линии. /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 3. Теория теней.     

3.1 Теория теней. /Пр/ 3 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

3.2 Теория теней.Светотень – как формообразующее 
средство. Закономерности расположения светотени 
на разных формах. Правила построение собственной 
тени. Правила построение падающей тени. Техники 
оттенения.  
 /Ср/ 

3 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

 Раздел 4. Техническое рисование.       

4.1 Техническое рисование.   /Пр/ 3 4 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э1 

4.2 Техническое рисование. Правила выполнения 
технического рисунка, обладающего основными 
свойствами аксонометрических проекций и 
перспективного рисунка. Понятие глазомерного 
масштаба и пропорций. /Ср/ 

3 6 ОПК-3 ПК-1 Л1.1 Л2.1 Л2.2 
Э2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Сорокин Н. П. Инженерная графика: учебник Москва: Лань", 
2016 

http://e.lanbook.com/books/ele
ment.php?pl1_id=74681 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Тихонов С.В., 
Демьянов В.Г., 
Подрезков В.Б. 

Рисунок: Учеб. пособие для студентов 
архитектурных спец. вузов 

Москва: 
Стройиздат, 
1983 

 

Л2.2 Тихонов С. В., 
Демьянов В. Г., 
Подрезков В. Б. 

Рисунок: учебное пособие по специальности 
"Архитектура" 

Москва: 
Архитектура-С, 
2004 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=27 

Э2 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows. 

6.3.1.2 Приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используются 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.3 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. подготовка к практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. текущие консультации; 
2. защита отчётов по практическим работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении практической работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)" . 



 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный университет путей сообщения" 

(ФГБОУ ВО УрГУПС) 

 

ФТД.2 Основы научной деятельности 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

 Закреплена за кафедрой  Строительные конструкции и строительное производство 

Учебный план 08.03.01Строительство-2016.plm.xml 
Направление 08.03.01 Строительство Профиль "Промышленное и гражданское 
строительство" 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения очная 

Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ  

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 Часов контактной работы всего 19,4 

  Контактная аудиторная работа (в расчете на 1 группу) 18 
    аудиторные занятия 18 

  Руководство и консультирование по дисциплине 
  (в расчете на 1 группу) 
   в том числе: 

1,4 
    самостоятельная работа 18 

 

Промежуточная аттестация в семестрах:   

          текущие консультации по практическим занятиям 1,4  зачет 7  
 

 Формы контроля: 

     

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18,3 7 18 8  Итого 

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции             4 4   4 4 

Лабораторные                   

Практические             14 14   14 14 

Промежуточная 
аттестация 

                  

Контактная 
(ауд.) работа 

            18 18   18 18 

Сам. работа             18 18   18 18 

Итого             36 36   36 36 



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Сформировать у студентов представление о формах и методах научно-исследовательской деятельности и основах 
педагогической деятельности, применяемых в сфере архитектуры согласно общекультурным и профессиональным 
компетенциям, которые изложены во ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство» 
(бакалавриат). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ОП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Б1.В.ОД.3 Основы архитектурного проектирования: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, 
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населенных мест. 

2.1.2 Б1.В.ОД.4 Графическая среда Автокад: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования. 

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

2.2.1 Б2.П.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

2.2.2 Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и законы естественнонаучных дисциплин, применяемых в профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно решать конкретные задачи из различных разделов естественнонаучных дисциплин. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического анализа и моделирования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

Уровень 1 фундаментальные законы природы, основные физические и химические понятия и законы, методы 
составления и исследования 
уравнений статики, кинематики и динамики, методы построения статистических и физико-химических 
моделей объектов 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно решать конкретные задачи из различных разделов естественнонаучных дисциплин; 
выполнять простые технические расчеты в ходе профессиональной деятельности 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1 методами математического анализа и моделирования. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 



ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

Знать: 

Уровень 1  основы сбора информации по тематике исследования 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1  систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1  навыками грамотного использования достижений отечественной и зарубежной науки, техники и технологии. 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: 

Уровень 1 сущность и значение информации в современном обществе 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Уметь: 

Уровень 1 использовать программное обеспечение, используемое для трансляции информации в образовательном 
процессе 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1  навыками грамотного и эффективного использования и защиты программного обеспечения 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия и фундаментальные законы естественнонаучных дисциплин. 

3.1.2 основные математические приложения и физические законы, явления и процессы, на которых основаны принципы 
действия объектов профессиональной деятельности. 

3.1.3 сущность и значение информации в развитии современного информационного общества. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно решать конкретные задачи из различных разделов естественнонаучных дисциплин. 

3.2.2 пользоваться современной научной и производственной аппаратурой для проведения инженерных измерений и 
научных исследований. 

3.2.3 логически верно и аргументировано защищать результаты своих исследований. 

3.2.4 использовать для решения прикладных задач соответствующий физико-математический аппарат. 

3.2.5 пользоваться программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и 
организационными мерами и приемами антивирусной защиты. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

3.3.2 методами физико-математического анализа для решения естественнонаучных заданий,решения типовых задач в 
рамках профессиональной деятельности. 

3.3.3 техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции Литература 

 Раздел 1. Основы научной деятельности     
 



1.1 Основные понятия, используемые в научной 
деятельности: исследование, гипотеза, проблема 
исследования, объект, предмет, цель и задачи 
исследования /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.2 Основные понятия, используемые в научной 
деятельности: эксперимент, опыт, анализ, 
обследование /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.3 Виды исследований. Подходы к объекту 
исследования /Ср/ 

7 6 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.4 Концепция, программа и план исследования; научная 
парадигма /Лек/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.5 Информация, роль информации в исследовании, 
источники информации, используемые в 
исследованиях /Пр/ 

7 4 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.6 Факт, работа с фактами /Ср/ 7 6 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.7 Методы исследований в архитектуре: методы 
исследования материальных качеств объекта /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.8 Методы исследований в архитектуре: методы 
исследования коммуникативно-средовых качеств 
объекта /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.9 Методы исследований в архитектуре: методы 
исследования художественных качеств объекта /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.10 Методы прикладной математики в архитектурных 
исследованиях: методы теории информации /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.11 Методы прикладной математики в архитектурных 
исследованиях: методы теории  /Пр/ 

7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

1.12 Системный подход в архитектуре /Ср/ 7 2 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-4 ОПК-6 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э1 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств по дисциплине, состоящий из ФОС для текущего контроля и ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, приведен в УМК дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) также 
приведен  в приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

 

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

6.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Качалова Л. П., 
Качалов Д. В. 

Педагогика и психология высшей школы: 
учебно-методическое пособие для аспирантов 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-
bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=F&I21DBN=KN
&P21DBN=KN 

Л1.2 Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс): 
Учебное пособие 

Москва: 
Издательский 
Центр РИО�, 
2016 

http://znanium.com/go.php?id
=518301 

6.1.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Потаев Г. А. Композиция в архитектуре и 
градостроительстве: Учебное пособие 

Москва: 
Издательство 
"ФОРУМ", 
2015 

http://znanium.com/go.php?id
=478698 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Э1 bb.usurt.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 



6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система Windows, приложения MS Office. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

6.3.2.1 Не используется 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1 Для проведения лекций используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованные средствами мультимедиа. 

7.2 Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) используются учебные аудитории и 
компьютерные классы, оборудованные средствами мультимедиа. 

7.3 Для СРС используются учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебные 
аудитории для самостоятельной работы. 

7.4 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются Центр тестирования и(или)компьютерные 
классы Университета, учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (практических занятий). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Эффективное освоение дисциплины предполагает регулярное посещение всех видов аудиторных занятий, выполнение плана 
самостоятельной работы в полном объеме и прохождение аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 
Студенту рекомендуется ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы и взять в библиотеке издания в 
твёрдой копии (необходимо иметь при себе читательский билет и уметь пользоваться электронным каталогом «ИРБИС»). 
Доступ к информационным ресурсам библиотеки и информационно-справочным системам сети «Интернет» организован в 
читальных залах библиотеки со стационарных ПЭВМ, либо с личного ПЭВМ (ноутбука, планшетного компьютера или 
иного мобильного устройства) посредством беспроводного доступа при активации индивидуальной учетной записи. 
Пользование информационными ресурсами расширяет возможности освоения теоретического курса, выполнения 
самостоятельной работы и позволяет получить информацию для реализации творческих образовательных технологий. 
Комплект учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей программой 
дисциплины (модуля), размещен  на странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn 
(сайт bb.usurt.ru), доступной через личный кабинет обучающегося,  и представлен в УМК дисциплины. 
Методические материалы, разработанные для обеспечения образовательного процесса представлены на сайте УрГУПС. 
Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине разнообразны. Они включают в себя:  
1. Изучение учебной, научной и методической литературы;  
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  
1. Текущие консультации; 
2. Защита отчётов по практическим работам; 
Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам студент должен в соответствии с календарным 
планом изучения дисциплины, видами и сроками отчетности.  
При выполнении самостоятельной работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, размещенными на 
странице данного курса в системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), а также учебно-
методические материалы, которые указаны для СРС по темам дисциплины в разделе 4 РПД "Структура и содержание 
дисциплины (модуля)" . 

 


