
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования "Волгоградский

государственный технический университет"

ВПИ (филиал) ВолгГТУ

Социально-гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

История (история России, всеобщая история)

30.08.2021 г.

Декан факультета

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

08.03.01 Строительство

__________________________

зачеты 1

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 30

аудиторные занятия 6

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

36

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)

1 (1.1)

Недель 10 4/6

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 30 30 30 30

Итого 36 36 36 36



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 2

Программу составил(и):

доцент, Опалев М.Н. _________________

Зав. кафедрой к.ист.н., доц. Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

История (история России, всеобщая история)

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481)

08.03.01 Строительство

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 31.08.2022 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена ученым советом факультета

Протокол от 30.08.2021 г. № 1

Срок действия программы: 2021-2025 уч.г.

Декан факультета ____________



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доц. Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доц. Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доц. Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доц. Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения



стр. 4УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является: дать студентам основы знаний истории России и развития мирового

исторического процесса; ввести студентов в круг наиболее фундаментальных понятий и проблем исторического

развития, а также сообщить наиболее важный фактологический материал по отечественной истории.

1.2 Задачи:

1.3 1) восстановить путь развития человечества с целью прогнозов будущего;

1.4 2) попытка понять внутренний мир человека прошлого;

1.5 3) изучать исторические пути своей страны с целью осознания его специфики и выбора оптимального пути

развития.

1.6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «История», относятся знания, умения и виды

деятельности, сформированные в процессе изучения курса истории в средней общеобразовательной школе.

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

предшествующее:

2.2.1 Социология

2.2.2 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Выявление общего и особенного в историческом развитии России

Знать:

УК-5.2: Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании

общечеловеческих культурных универсалий

Знать:

УК-5.3: Выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм

государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

Знать:

УК-5.4: Выявление влияния взаимодействия культур и социального разнообразия на процессы мировой

цивилизации

Знать:

УК-5.5: Выявление современных тенденций исторического развития России с учетом геополитической обстановки

Знать:

УК-5.8: Выявление влияния исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных групп,

этносов и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

Знать:

УК-1.1: Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной задачей

Знать:

УК-1.2: Оценка соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности

Знать:

УК-1.3: Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с

требованиями и условиями задачи

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации; необходимые для профессиональной

деятельности российские и зарубежные источники информации; метод системного анализа.

3.1.2 особенности и закономерности социально-исторического развития различных культур в этическом,

лингвистическом и философском контекстах.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять различные методы и приемы поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический

анализ и синтез информации из разных источников;



стр. 5УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

3.2.2 учитывать культурное разнообразие и специфику межкультурной коммуникации; обеспечивать и поддерживать

высокое взаимопонимание и эффективное взаимодействие между представителями различных культур

3.2.3

3.2.4

3.3 Владеть:

3.3.1 методами поиска, сбора и обработки информации, методикой критического анализа и синтеза информации;

системным подходом для решения поставленных задач.

3.3.2 методами и приемами анализа социально-исторических, философских и этических фактов и теорий; навыками

эффективного взаимодействия и общения в обществе культурного многообразия.

3.3.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Особенности социально-

политических изменений в западных

и восточных цивилизациях в IX-XIV

вв. Место Древней Руси на стыке

цивилизаций.

1.1 А) Древние народы на территории

России. Древняя Русь.

Эпоха Великого переселения народов.

Происхождение славян. Образование

древнерусского государства.

Дискуссии по норманнскому вопросу.

Социально-политический строй и

экономика Древней Руси. Принятие

христианства.

Б) Северная Русь, Золотая Орда и

Русско-литовское государство в XII-

XIV вв.

Феодальная раздробленность. Монголо

-татарское нашествие. Германо-

скандинавская экспансия в Северо-

Западную Русь. Великое княжество

Литовское.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-5.4 УК-

5.5 УК-5.8

1 0

1.2 Древняя Русь и социально-

политические изменения в русских

землях в IX- XIV вв. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-5.4 УК-

5.5 УК-5.8

1 0

Раздел 2. СССР в 1939-1964 гг.
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2.1 А) СССР накануне и в годы второй

мировой войны (1939-1945 гг.).

Усиление милитаризации экономики и

государственного управления в СССР.

Влияние советско-германского

мирного договора 23 августа 1939 г. на

расстановку сил в Европе. Советско-

финская война. Аннексия Красной

Армией прибалтийских, польских и

румынских территорий. Нападение

фашистской Германии на СССР. Цели

гитлеровской Германии в отношении

территории и населения СССР.

Антигитлеровская коалиция. Роль

Советского Союза в ее деятельности.

Коренной перелом в ходе войны.

Развитие военной экономики

Советского Союза. Освободительный

поход Красной Армии в Европу.

Масштабы военных потерь СССР.

Причины победы советского народа в

годы Великой Отечественной войны.

Б) Советский Союз в 1945-1964 гг.

Повышение роли СССР в

международных отношениях.

"Холодная война": ее начало и

причины. Создание военно-

политических блоков. Восстановление

народного хозяйства. Денежная

реформа 1947 г. Программа освоения

целинных земель. Обновление научно-

технического движения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-5.4 УК-

5.5 УК-5.8

1 0

Раздел 3. Перестройка и распад

СССР (1985-1991 гг.). Становле-ние

новой российской государственности

(1992-2010 гг.).

3.1 Перестройка и распад СССР (1985-

1991 гг.). Становле-ние новой

российской государственности (1992-

2010 гг.). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-5.4 УК-

5.5 УК-5.8

1 0

3.2 написание контрольной работыв форме

реферата /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

28 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-5.4 УК-

5.5 УК-5.8

1 0

3.3  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-5.4 УК-

5.5 УК-5.8

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету/ экзамену:

1. образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе;

2. существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории

России, Украины и Беларуси;

3. исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде;

4. причины возвышения Москвы, политика первых московских князей по отношению к ордынским ханам и

правителям других русских земель;

5. роль Ивана IV Грозного в российской истории;
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6. попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные

причины неудач этих попыток;

7. присоединение Украины к России (причины и последствия);

8. фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в

сравнении с государствами Западной Европы;

9. причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований;

10. сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия;

11. оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, Александра III;

12. характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и оценка его роли в истории России;

13. оценка роли России в системе международных отношений в XIX – начале ХХ вв.;

14. характер национальной политики самодержавия и ее оценка;

15. оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в.;

16. причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в

Гражданской войне;

17. русская культура и первые волны эмиграции: «Философский пароход» и Русское зарубежье;

18. оценка эффективности нэпа как социально-политического явления;

19. причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере

культуры;

20. характер национальной политики большевиков и ее оценка;

21. причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина;

22. оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны;

23. цена победы СССР в Великой Отечественной войне;

24. оценка роли СССР в развязывании «холодной войны»;

25. советская национальная политика;

26. причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева;

27. оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения;

28. причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;

29. оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия»);

30. причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг.;

31. оценка внешней политики России в 1990-е гг.;

32. причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.

5.2. Темы письменных работ

Темы работ(реферат):

1. Религия и культура древних славян.

2. Образование государства «Русь»– гипотезы и открытия.

3. Роль Новгорода Великого в истории древней и средневековой Руси.

4. Создание империи Чингисхана и татаро-монгольское иго на Руси.

5. Объединение Руси вокруг Москвы и распад Золотой Орды.

6. Иван Грозный – герой или тиран?

7. Смутное время на Руси –  причины, характер, последствия.

8. Роль казачества в истории России.

9. Значение Крыма в истории Руси-России.

10. Реформы Петра Великого в оценке современников и потомков.

11. Российская империя и наполеоновские войны.

12. Гражданский подвиг декабристов.

13. Развитие русских железных дорог до 1917 г.

14. Отмена крепостного права – политические, экономические и идейные последствия.

15. Вхождение Кавказа в состав России. Кавказская война.

16. Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.

17. Русско-японская война.

18. Первая русская революция.

19. Россия в Первой мировой войне.

20. Российская революция 1917 г. (от Февральской до Октябрьской).

21. Создание и становление Красной Армии (1918-1921).

22. Белое движение в Гражданской войне.

23. Новая экономическая политика.

24. Создание советской индустрии (1926-1941).

25. Красная Армия накануне 22 июня 1941 г. – доктрины и реальные возможности.

26. Положение населения СССР на оккупированных территориях и партизанское сопротивление (1941-1945).

27. Борьба за выживание защитников и жителей блокадного Ленинграда.

28. Быт советских и фашистских солдат на фронтах Второй мировой.

29. Противостояние советских и гитлеровских бронетанковых сил (1941-1945).

30. Противостояние советских и гитлеровских ВВС(1941-1945).

31. Взаимоотношения СССР со странами антигитлеровской коалиции.

32. Советско-американская гонка вооружений. «Холодная война».

33. Освоение космоса в СССР и РФ.

34. Государственная молодежная политика и неформальное движение в СССР и современной России.
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35. Перестройка и распад СССР.

36. Реформы Ельцина-Гайдара.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных работ, задания в тестовой форме, вопросы к зачёту.

- тестовые задания;

- собеседование (устный опрос);

- контрольная работа(реферат).

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Ред. Сахарова А.Н. Новейшая история России Москва:

Проспект, 2015,

(контракт 30/09)

эл. изд.

Л1.2 Семин, В. П. История России: учебник М.: КНОРУС,

2015

30

Л1.3 Михайлова, Н.В. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://www.book.ru/book/927636

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Ситникова, О. И. История [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л2.2 Федоров, В. А.,

Моряков, В. И.,

Щетинов, Ю. А.

История России: с древнейших времен до наших дней

[Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://www.book.ru/book/926705

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Опалев, М. Н. История [Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л3.2 Опалев, М. Н.,

Николаев, Н. Ю.

История [Электронный ресурс]: учебное пособие - [Режим

доступа: http://lib.volpi.ru]

Волжский, 2019 эл. изд.

N гос.рег.

92с. -

731,12 Кб
Л3.3 Опалев, В. Н.,

Николаев, Н. Ю.

История (история России, всеобщая история) [Электронный

ресурс]: методические указания для студентов заочного

отделения -  [Режим доступа: http://lib.volpi.ru]

Волжский, 2021 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 1.   «Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ»

Э2 2.   «Хронос»: историческая библиотека.

Э3 3.   «Военная литература»: электронная библиотека.

Э4 4.  «РККА» : подборка материалов по истории Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1918 года до окончания

Второй мировой войны.

Э5 5.  «Руниверс»: портал об истории и культуре России.

Э6

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лекционных и практических занятий: Microsoft Office Power Point

(Лицензия № 4436921).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7.3.2.2 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" - https://www.book.ru/

7.3.2.3

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Мобильный ПК 15,6 Асеr (ноутбук). Телевизор-LED47 LG47 LN540V для показа слайдов

и видео.Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и

практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет

решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

Всего в неделю – 1 час.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу, конспект лекций.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования "Волгоградский

государственный технический университет"

ВПИ (филиал) ВолгГТУ

Социально-гуманитарные дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Философия

__ __________ 2022 г.

Декан факультета

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

08.03.01 Строительство

__________________________

зачеты 3

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 30

аудиторные занятия 6

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

36

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)

3 (1.3)

Недель

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 30 30 30 30

Итого 36 36 36 36



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 2

Программу составил(и):

к.ф.н., доцент, Ивахнов В.Ю. _________________

Зав. кафедрой к.и.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Философия

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481)

08.03.01 Строительство

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 31.08.2022 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена ученым советом факультета

Протокол от __ __________ 2022 г. № __

Срок действия программы: 2019-2023 уч.г.

Декан факультета ____________



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __

Зав. кафедрой к.и.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой к.и.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой к.и.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой к.и.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения



стр. 4УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов целостного представления о генезисе, специфике философского знания, о месте и

роли философии в культуре и обучение навыкам самостоятельного творческого мышления, а также создание

предпосылок для развития интеллектуального потенциала студента, что способствует его личностному и

профессиональному росту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 История (история России, всеобщая история)

2.1.3 Основы правовых знаний

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

предшествующее:

2.2.1 Информационно-библиотечные системы

2.2.2 Экономика

2.2.3 Социология

2.2.4 Основы проектной деятельности

2.2.5 Производственная практика: преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Формулирование целей личностного и профессионального развития, условий их достижения

Знать:

УК-6.2: Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов

Знать:

УК-6.3: Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных сферах жизнедеятельности, определение путей

саморазвития

Знать:

УК-5.1: Выявление общего и особенного в историческом развитии России

Знать:

УК-5.2: Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании

общечеловеческих культурных универсалий

Знать:

УК-5.3: Выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм

государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

Знать:

УК-1.1: Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной задачей

Знать:

УК-1.2: Оценка соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности

Знать:

УК-1.3: Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с

требованиями и условиями задачи

Знать:

УК-1.6: Выявление диалектических и формально-логических противоречий в анализируемой информации с целью

определения ее достоверности

Знать:

УК-1.7: Формирование и аргументирование выводов и суждений, в том числе с применением философского

понятийного аппарата

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации; необходимые для профессиональной

деятельности российские и зарубежные источники информации; метод системного анализа;
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3.1.2 - особенности и закономерности социально-исторического развития различных культур в этическом,

лингвистическом и философском контекстах;

3.1.3 - основные приемы и техники управления собственным временем; основные методики саморазвития и

самообразования в течение всей жизни.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять различные методы и приемы поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический

анализ и синтез информации из разных источников;

3.2.2 - учитывать культурное разнообразие и специфику межкультурной коммуникации; обеспечивать и поддерживать

высокое взаимопонимание и эффективное взаимодействие между представителями различных культур;

3.2.3 - применять временные аспекты невербальной коммуникации (хронемику); эффективно планировать и

рационально распоряжаться собственным временем; использовать методы саморегуляции, самоконтроля,

самоорганизации, саморазвития и самообучения.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами поиска, сбора и обработки информации, методикой критического анализа и синтеза информации;

системным подходом для решения поставленных задач;

3.3.2 - методами и приемами анализа социально-исторических, философских и этических фактов и теорий; навыками

эффективного взаимодействия и общения в обществе культурного многообразия;

3.3.3 - приемами управления собственным временем (тайм-менеджментом); методиками и технологиями саморазвития

и самообразования в течение всей жизни.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение в философию

1.1 Предмет, проблемы и функции

философии. Структура философского

знания.  Становле-ние

философии.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 2. История философии:

основные школы и направления

2.1 Античная философия  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

2.2 Философия средневековья и эпохи

Возрождения /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

2.3 Философия Нового времени  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0
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2.4 Немецкая классическая

философия  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

2.5 Русская религиозная философия конца

XIX – нач. XX вв. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

2.6 Неклассическая

западная философия 19-20 вв.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 3. Философская онтология

3.1 Учение о бытии. Основные формы

бытия. Уровни (материальный,

идеальный и др.) и самоорганизация

бытия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

3.2 Материя. Учения о движении,

пространстве и времени.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

3.3 Диалектика и метафизика. Принципы,

категории и законы диалектики.

Детерминизм и индетерминизм. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 4. Философия познания

4.1 Познание как предмет философского

анализа. Структу-ра, методы, формы и

функции познания. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

4.2 Проблема истины в философии и

науке. Теории истины.   Познание и

практика. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0
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4.3 Особенности научного познания. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 5. Сознание как философская

проблема

5.1 Проблема сознания в философии.

Структура сознания. Сознательное и

бессознательное.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 6. Философская

антропология

6.1 Проблема человека в философии.

Биосоциальная природа человека.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 7. Социальная философия

7.1 Проблема общества в истории

философии. Человек, общество и

культура. Теории общественного

исторического процесса. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 8. Глобальные проблемы

современности и будущее

человечества

8.1 Будущее как философская проблема.

Глобальные проблемы современной

цивилизации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

Раздел 9. Самостоятельная работа

9.1 Написание контрольной работы в виде

реферата /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

8 УК-5.1 УК-

6.1 УК-6.2

УК-6.3 УК-

5.2 УК-5.3

УК-1.3 УК-

1.1 УК-1.2

УК-1.6 УК-

1.7

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1)Мировоззрение, его структура и основные типы.

2)Предмет, проблемы и функции философии. Структура философского знания.

3)Философские идеи представителей милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).



стр. 8УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

4)Философские взгляды Гераклита Эфесского.

5)Философия элейской школы (Парменид, Зенон).

6)Философская система атомизма (Левкипп, Демокрит).

7)Философия софистов и Сократа.

8)Объективный идеализм Платона.

9)Философское учение Аристотеля.

10)Эпоха эллинизма: скептицизм, эпикуреизм, стоицизм.

11) Основные этапы, проблематика и черты средневековой философии.

12) Основные философские идеи Августина Блаженного и Фомы Аквинского.

13) Социально-философские теории и натурфилософия эпохи Возрождения.

14) Основные идеи философии Ф.Бэкона.

15) Рационализм Р.Декарта.

16) Основные принципы и идеи философии Б.Спинозы.

17) Учение о множественности субстанций (монад) Г.Лейбница.

18) Критическая философия И. Канта.

19) Наукоучение И.Г.Фихте.

20) Натурфилософия Ф.В. Шеллинга.

21) Философская система Г.В.Ф. Гегеля.

22) Антропологический материализм Л.Фейербаха.

23) Русская религиозная философия (В.С.Соловьев, Н.А. Бердяев).

24) Неклассическая западная философия.

25) Проблема бытия в философии. Основные формы бытия.

26) Материя как фундаментальная онтологическая категория. Многозначность подходов к определению понятия материи в

истории философии. Основные структурные уровни материи.

27) Понятие движения. Связь движения и материи. Формы движения материи.

28) Понятие пространства и времени. Реляционная и субстанциальная концепции пространства и времени. Свойства

пространства и времени.

29) Понятие и исторические формы диалектики. Противоположность диалектики и метафизики. Категории и законы

диалектики.

30) Проблема познания в истории философии.  Чувственное и рациональное познание. Методы и функции познания.

31) Практика как основная цель познания. Взаимосвязь практики и познания.

32) Проблема истины в истории философии. Истина и заблуждение. Критерии истины. Относительная и абсолютная

истины.

33) Наука как объект философского исследования. Эволюция науки и проблема научных революций. Наука и техника.

34) Специфические особенности научного познания. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.

Структура научного знания (проблема, гипотеза, теория).

35) Проблема сознания в философии. Сущность и общественная природа сознания.  Структура самосознания. Проблема

бессознательного и творчества.

36) Проблема человека в истории философии. Человек как единство природного и социального. Проблема свободы и

ответственности. Проблема жизни и смерти, смысла и цели существования человека.

37) Проблема общества в истории философии. Общество как система. Человек, общество и природа.

38) Глобальные проблемы человечества. Пути их решения.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ)

1. Понятие мировоззрения. Основные формы мировоззрения.

2. Философия как особый тип мировоззрения. Предмет философии.

3. Функции философии в духовной жизни общества.

4. Философия и наука в их исторической взаимосвязи.

5. Особенности раннего этапа развития античной философии.

6. Философия Гераклита Эффеского.

7. От философии природы к философии человека: софистика и Сократ.

8.  Атомистическое учение Демокрита.

9.  Философия Платона как система объективного идеализма.

10. Аристотель как систематизатор античного наследия.

11. Скептицизм как особое направление философии античности.

12. Стоики и их этическая концепция.

13. Философия Эпикура.

14. Сущность и основные этапы развития средневековой философии.

15. Философия Аврелия Августина.

16. Философия Фомы Аквинского и его отношение к основным проблемам средневековья.

17. Возрождение как особый период в развитии европейской культуры и философии.

18. Итальянские гуманисты XIY- XY вв.

19. «Христианский гуманизм» Эразма Роттердамского.

20. Утопические учения Т. Мора и Т. Кампанеллы.

21. Политическая философия Н. Макиавелли.

22. Натурфилософия эпохи Возрождения.

23. Индуктивный метод Ф. Бэкона и обоснование эмпиризма.
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24. Рационализм Р. Декарта и его методологическое сомнение.

25. Т. Гоббс о сущности человека, общества и государства.

26. Пантеизм Б. Спинозы.

27. Философские взгляды Г. Лейбница.

28. Философия Дж. Локка.

29. Философия субъективного идеализма Дж. Беркли и агностицизм Дэвида Юма.

30. Критический характер философии И. Канта и ее этическая направленность.

31. Становление парадигмы «Я» и «не-Я» в философии И. Г. Фихте.

32. Натурфилософия Ф. В. Шеллинга.

33. Философское учение Г.В.Ф. Гегеля.

34. Антропологический материализм Л.Фейербаха.

35. Славянофильство и западники о судьбе России.

36. Русская материалистическая философия XIX века: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.

37. Религиозно-философские взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.

38. Философия всеединства В. С. Соловьева.

39. Философия русского космизма.

40. Проблема творчества в философии Н.А. Бердяева.

41. Философия Л. Шестова и интуитивизм Н.О. Лосского.

42. Истоки и эволюция позитивизма.

43. Проблема воли в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

44. Феноменология Э. Гуссерля.

45. Сущность и существование в философии экзистенциализма.

46. Психоанализ З. Фрейда. Неофрейдизм.

47. Общая характеристика структурализма.

48. Герменевтика и ее роль в современной философии.

49. Философия постмодернизма.

50. Категория бытия в философии бытия. Основные формы бытия.

51. Категория материи в философии.

52. Движение как способ существования материи. Формы движения материи. Учение о развитии.

53. Учение о пространстве и времени в философии и науке.

54. Категории, принципы и законы диалектики.

55. Самоорганизация и системность бытия. Детерминизм и индетерминизм.

56. Религиозные, научные и философские картины мира.

57. Сознание как философская проблема. Сознание и бессознательное.

58. Познание как философская проблема.

59. Место и роль практики в процессе познания.

60. Чувственное и рациональное познание.

61. Понятие науки. Специфические черты научного познания.

62. Истина и заблуждение.

63. Интуиция, ее роль в познавательном процессе.

64. Творчество как особый вид освоения мира.

65. Основные проблемы и понятия социальной философии.

66. Общество – целостная развивающаяся система. Специфика современного общества.

67. Философия истории. Формационная  и цивилизационная концепции общественного развития.

68. Человек как единство природного и социального. Индивид и личность.

69. Проблема  жизни и смерти, смысла и цели существования человека.

70. Диалектика свободы и ответственности личности.

71. Понятие ценности. Нравственные, эстетические и религиозные ценности.

72. Глобальные проблемы современности. Пути и предпосылки их решения.

73. Современная цивилизация в контексте взаимодействия человека и техники.

74. Философия и прогнозы будущего человечества.

5.2. Темы письменных работ

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1.Понятие мировоззрения. Основные формы мировоззрения.

2.Философия как особый тип мировоззрения. Предмет философии.

3.Функции философии в духовной жизни общества.

4.Философия и наука в их исторической взаимосвязи.

5.Особенности раннего этапа развития античной философии.

6.Философия Гераклита Эффеского.

7.От философии природы к философии человека: софистика и Сократ.

8.Атомистическое учение Демокрита.

9.Философия Платона как система объективного идеализма.

10.Аристотель как систематизатор античного наследия.

11.Скептицизм как особое направление философии античности.

12.Стоики и их этическая концепция.

13.Философия Эпикура.
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14.Сущность и основные этапы развития средневековой философии.

15.Философия Аврелия Августина.

16.Философия Фомы Аквинского и его отношение к основным проблемам средневековья.

17.Возрождение как особый период в развитии европейской культуры и философии.

18.Итальянские гуманисты XIY- XY вв.

19.«Христианский гуманизм» Эразма Роттердамского.

20.Утопические учения Т. Мора и Т. Кампанеллы.

21.Политическая философия Н. Макиавелли.

22.Натурфилософия эпохи Возрождения.

23.Индуктивный метод Ф. Бэкона и обоснование эмпиризма.

24.Рационализм Р. Декарта и его методологическое сомнение.

25.Т. Гоббс о сущности человека, общества и государства.

26.Пантеизм Б. Спинозы.

27.Философские взгляды Г. Лейбница.

28.Философия Дж. Локка.

29.Философия субъективного идеализма Дж. Беркли и агностицизм Дэвида Юма.

30.Критический характер философии И. Канта и ее этическая направленность.

31.Становление парадигмы «Я» и «не-Я» в философии И. Г. Фихте.

32.Натурфилософия Ф. В. Шеллинга.

33.Философское учение Г.В.Ф. Гегеля.

34.Антропологический материализм Л.Фейербаха.

35.Славянофильство и западники о судьбе России.

36.Русская материалистическая философия XIX века: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.

37.Религиозно-философские взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.

38.Философия всеединства В. С. Соловьева.

39.Философия русского космизма.

40.Проблема творчества в философии Н.А. Бердяева.

41.Философские взгляды Л. Шестова и интуитивизм Н.О. Лосского.

42.Истоки и эволюция позитивизма.

43.Проблема воли в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

44.Феноменология Э. Гуссерля.

45.Сущность и существование в философии экзистенциализма.

46.Психоанализ З. Фрейда. Неофрейдизм.

47.Общая характеристика структурализма.

48.Герменевтика и ее роль в современной философии.

49.Философия постмодернизма.

50.Категория бытия в философии бытия. Основные формы бытия.

51.Категория материи в философии.

52.Движение как способ существования материи. Формы движения материи. Учение о развитии.

53.Учение о пространстве и времени в философии и науке.

54.Категории, принципы и законы диалектики.

55.Самоорганизация и системность бытия. Детерминизм и индетерминизм.

56.Религиозные, научные и философские картины мира.

57.Сознание как философская проблема. Сознание и бессознательное.

58.Познание как философская проблема.

59.Место и роль практики в процессе познания.

60.Чувственное и рациональное познание.

61.Понятие науки. Специфические черты научного познания.

62.Истина и заблуждение.

63.Интуиция, ее роль в познавательном процессе.

64.Творчество как особый вид освоения мира.

65.Основные проблемы и понятия социальной философии.

66.Общество — целостная развивающаяся система. Специфика современного общества.

67.Философия истории. Формационная  и цивилизационная концепции общественного развития.

68.Человек как единство природного и социального. Индивид и личность.

69.Проблема  жизни и смерти, смысла и цели существования человека.

70.Диалектика свободы и ответственности личности.

71.Понятие ценности. Нравственные, эстетические и религиозные ценности.

72.Глобальные проблемы современности. Пути и предпосылки их решения.

73.Современная цивилизация в контексте взаимодействия человека и техники.

74.Философия и прогнозы будущего человечества.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных работ, задания в тестовой форме, вопросы к зачету.

Тестовые задания

Реферат

5.4. Перечень видов оценочных средств
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Собеседование

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Колесников, А. С. Философия [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/931308

 М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.2 Горелов, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://www.book.ru/book/931927

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.3 Ивахнов, В. Ю. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое

пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2019 эл. изд.

Л1.4 Ивахнов, В. Ю. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

, 2020 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Казанова, Н. В. [и

др.]

Основы философии: учебное пособие Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

5

Л2.2 Колесников, А.С.,

Марков, Б.В.

Философия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров -

https://www.book.ru/book/921744

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Лебедева, С. О.,

Ивахнов, В. Ю.,

Дубровченко, Ю. П.

Философия [Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ – http://library.vstu.ru

Э2 Электронно-библиотечная система «Лань»  – http://www.e.lanbook.com

Э3 Электронная библиотека Волжского политехнического института: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft Office Power Point (Лицензия №

44436921).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7.3.2.2 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" - https://www.book.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Мобильный ПК 15,6 Асеr (ноутбук). Телевизор-LED47 LG47 LN540V для показа слайдов

и видео.Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и

практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет

решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1)Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.
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Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу, конспект лекций.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и литература по курсу. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта.

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему.

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала,

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения

очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе

следующие вопросы, (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл,

что даст это на практике?

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины  - 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.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной

адаптации выпускников на рынке труда;

1.4 - развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными

ресурсами сети Интернет;

1.5 - развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение информационной

культуры студентов;

1.6 - формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения

к духовным ценностям разных стран и народов;

1.7 - расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах

профессиональной сферы.

1.8

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся знания,

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней

общеобразовательной школе, а также при получении первого высшего образования.

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

предшествующее:

2.2.1 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Выявление общего и особенного в историческом развитии России

Знать:

УК-5.2: Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании

общечеловеческих культурных универсалий

Знать:

УК-5.3: Выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм

государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

Знать:

УК-5.9: Выбор способа взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении профессиональных

задач

Знать:

УК-4.1: Ведение деловой переписки на государственном языке Российской Федерации

Знать:

УК-4.2: Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с соблюдением этики

делового общения

Знать:

УК-4.3: Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и общекультурные темы

Знать:

УК-4.4: Чтение и понимание со словарем информации на иностранном языке на темы повседневного и делового

общения

Знать:

УК-4.5: Ведение на иностранном языке диалога общего и делового характера

Знать:

УК-4.6: Выполнение сообщений или докладов на иностранном языке после предварительной подготовки

Знать:



стр. 5УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормы и правила межличностного общения на иностранном языке;

3.1.2 лексику для составления автобиографии и самопрезентации на иностранном языке;

3.1.3 основные грамматические структуры, общеупотребительной и некоторой части профессиональной (учебной)

лексики, а также речевые клише, необходимые для осуществления коммуникации

3.1.4 принципов построения письменного высказывания, выполнения сообщений или докладов на иностранном языке

после предварительной подготовки;

3.1.5 разнообразие культур, менталитета и мировоззрения стран изучаемого языка;

3.1.6 способы решения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;

3.1.7 способы взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении профессиональных

3.1.8 задач;

3.1.9 самооценку и профессиональное самоопределение;

3.2 Уметь:

3.2.1 логично, аргументировано и корректно подготовить высказывания на иностранном языке в межличностном

общении ;

3.2.2 последовательно, четко и системно излагать основные моменты своей жизни на иностранном языке;

3.2.3 понимать высказывания в смоделированных (предлагаемых) ситуациях общения на иностранном языке;

3.2.4 читать и реферировать литературу на иностранном языке на темы повседневного и делового

3.2.5 общения;

3.2.6 построить высказывания в смоделированных (предлагаемых) ситуациях общения на иностранном языке,

правильно используя вербальные средства: общеупотребительную и специальную лексику, а также грамматику

устной речи;

3.2.7 выполнять сообщения или доклады на иностранном языке после предварительной подготовки

3.2.8 преодолевать культурный барьер, воспринимая межкультурные различия избегать предубеждений и

настраиваться на совместные действия с представителями других культур;

3.2.9 выбирать способ решения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности

3.2.10 выбирать способ взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении профессиональных задач;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками коммуникативного взаимодействия на иностранном языке;

3.3.2 навыками составления резюме на иностранном языке;

3.3.3 достаточными языковыми знаниями, чтобы понимать высказывания собеседников на иностранном языке и

участвовать в беседе;

3.3.4 навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке;

3.3.5 навыками ведения на иностранном языке диалога общего и делового характера

3.3.6 навыками выполнения;

3.3.7 навыками сообщений или докладов на иностранном языке после предварительной подготовки;

3.3.8 способностью использовать набор коммуникативных средств и делать их правильный выбор в зависимости от

ситуации общения;

3.3.9 способностью решать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;

3.3.10 способами взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении профессиональных

3.3.11 задач;

3.3.12 навыками формирования портфолио для поддержки образовательной и профессиональной деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Учебно-познавательная

сфера общения

1.1 Монологические высказывания и

диалоги по теме «Я и мое

окружение» /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.51 1
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1.2 Лексика учебно-познавательной сферы

общения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.2 УК-

4.3

1 0

1.3 Монологические высказывания и

диалоги учебно-познавательной

тематики /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.51 1

1.4 Коммуникативные ситуации

межличностного и учебно-делового

общения  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.9 УК-

4.5

1 0

1.5 Базовые грамматические формы и

конструкции /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.3 УК-

4.4

1 0

1.6 Биография знаменитых ученых и

изобретателей Германии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

16 УК-4.41 0

Раздел 2. Социо-культурная сфера

общения

2.1 Лексика социо-культурной сферы

общения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.3 УК-

4.4

1 0

2.2 Монологические высказывания и

диалоги по страноведческой

тематике /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.5 УК-

4.6

1 1

2.3 Сложное предложение и его

структура /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.3 УК-

4.4

1 0

2.4 Сложные синтаксические

конструкции /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.3 УК-

4.4

1 0

2.5 Словообразовательный механизм

языка /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.3 УК-

4.4

1 0

2.6 Оценочные высказывания в

межличностном и профессиональном

общении /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.2 УК-

5.9

1 0

2.7 История развития техники и

технологий в Германии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

16 УК-4.3 УК-

4.4

1 0

Раздел 3. Профессиональная сфера

общения

3.1 Лексика профессиональной сферы

общения /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.91 0

3.2 Лексико-грамматические структуры

при передаче содержания текста по

специальности /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.41 2
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3.3 Полный, реферативный и

аннотированный перевод текста по

специальности /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.41 1

3.4 Основы профессионально-деловой

коммуникации /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-5.9 УК-

4.6

1 0

3.5 Лексико-грамматические структуры

при подготовке презентации на

немецком языке /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

12 УК-4.61 0

3.6  /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.3 УК-

4.4 УК-4.5

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

I. Разделы курса грамматики немецкого языка (проверяются при выполнении перевода):

Базовые грамматические формы и конструкции. Сложное предложение и его структура. Сложные синтаксические

конструкции. Словообразовательный механизм языка.

II. Опрос по устным темам

Тема № 1 Я и моя семья / Моя биография / Я и мое окружение

Тема № 2 Изучение иностранного языка

Тема № 3 Мой институт

Тема №4 Германия

Тест промежуточной аттестации

1. Am Ende des ersten Semesters haben wir 4 …

a) Prüfungen

b) Fragen

c) Fächer

2. Unsere Firma besteht aus verschiedenen …

a) Ausstellung

b) Abteilungen

c) Aufgabe

3. Batterien und Generatoren … den elektrischen Strom.

a) fließen

b) messen

c) erzeugen

4. Die Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie heißt …

a) das Kraftwerk

b) die Stromstärke

c) der Wärmeaustauscher

5. Die meisten Metalle sind gute …

a) Leiter

b) leitfähig

c) leiten

6. Sie hat viele Fehler in der Arbeit. Ich helfe ...

а) sein

b) ihr

c) ihre

7. Diese Energie ist … aus allen anderen.

а) die billig

b) die billigste

c) billige

8. An unserer Fakultät sind drei …

a) Fachrichtungs

b) Fachrichtung

c) Fachrichtungen

9. … liegt in der Mitte Europas.

a) Deutschland

b) Das Deutschland

c) Ein Deutschland

10. Ich interessiere mich … Maschinenbau.
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а) an

b) für

c) auf

11. Ich fragte, … ich meinen Kollegen anrufen sollte.

a) dass

b) was

c) ob

12. Alle Studenten haben die Prüfungen gut …

а) geablegt

b) abgelegt

c) ablegen

13. Die Hochschule … im Jahre 1954 gegründet.

а) wird

b) wurde

c) hat

14. … Luft und fließendes Wasser sind natürliche Energieträger.

a) Strömende

b) Strömend

c) Geströmte

15. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme. … ich herein?

a) Darf

b) Soll

c) Kann

16. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

Peter spricht mit seinem Bruder: Paul! Ich gehe ins Kino. …

a) Darf ich Sie einladen?

b) Ich bin sehr glücklich, dich einzuladen.

c) Komm mit!

17. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

Telefongespräch

- Humboldt-Universität Berlin, Mayer. Guten Tag!

- Guten Tag! Kann ich bitte Herrn Baumann sprechen?

- Tut mir leid. Herr Baumann ist gerade zu Tisch. Rufen Sie gegen 14 Uhr noch einmal an! …

a) Oder wollen Sie eine Nachricht hinterlassen?

b) Oder willst du eine Nachricht hinterlassen?

c) Rufen Sie nicht an! Besuchen Sie uns und besprechen Sie alle Probleme persönlich!

18. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

Lehrer: Ihre Hausaufgabe ist Übung 3.

Student: …

a) Diese Übung ist sehr lang und zu schwer. Ich kann nicht sie machen.

b) Soll ich diese Übung schriftlich machen?

c) Ich fühle mich nicht wohl. Ich bleibe morgen zu Hause und habe nicht vor, diese Übung zu machen.

19. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

Verkäufer: Guten Tag! …

Kunde: Ich möchte ein halbes Schwarzbrot, drei Brötchen und Milch.

a) Alle Tische sind besetzt.

b) Die Zeit ist aus. Auf Wiedersehen!

c) Sie wünschen?

20. Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus … Bundesländern.

a) 16

b) 15

c) 20

21. Die Farben der Nationalflagge der BRD sind …

a) Gelb-Blau-Weiß

b) Schwarz-Blau-Rot

c) Schwarz-Rot-Gold

22. Albert Einstein entwickelte …

a) die Spezifische und Allgemeine Relativitätstheorie

b) die industrielle Verwendung der Röntgenstrahlen

c) die modernen Informationstechnologien

23. Прочитайте текст и выполните задания.

Man kann sich fließenden elektrischen Strom innerhalb des Stromkreises vorstellen wie Wasser, das durch ein Rohr fließt. Während

Wasserdruck von Pumpen erzeugt wird, sorgen Batterien und Generatoren für die nötige elektrische Spannung beim Stromfluss.

Man misst diese elektrische Spannung in Volt. Je höher die Spannung, desto höher ist auch die Strommenge, die durch einen Leiter

fließt.

Завершите утверждение «Die elektrische Spannung ist …» согласно содержанию текста:

a) mit dem Wasserdruck verbunden.

b) mit der Strommenge verbunden.
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c) von den Pumpen abhängig.

24. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует содержанию текста.

Man kann sich fließenden elektrischen Strom innerhalb des Stromkreises vorstellen wie Wasser, das durch ein Rohr fließt. Während

Wasserdruck von Pumpen erzeugt wird, sorgen Batterien und Generatoren für die nötige elektrische Spannung beim Stromfluss.

Man misst diese elektrische Spannung in Volt. Je höher die Spannung, desto höher ist auch die Strommenge, die durch einen Leiter

fließt.

a) Stromkreis

b) Spannung

c) der Wasserdruck

25. Прочитайте текст и определите, какие слова составляют тематическую основу текста.

Man kann sich fließenden elektrischen Strom innerhalb des Stromkreises vorstellen wie Wasser, das durch ein Rohr fließt. Während

Wasserdruck von Pumpen erzeugt wird, sorgen Batterien und Generatoren für die nötige elektrische Spannung beim Stromfluss.

Man misst diese elektrische Spannung in Volt. Je höher die Spannung, desto höher ist auch die Strommenge, die durch einen Leiter

fließt.

a) der Strom, der Stromfluss, die Strommenge, die Spannung;

b) das Wasser, der Wasserdruck, der Wasserstoff, der Sauerstoff;

c) das Rohr, die Pumpe, der Fluss, der Widerstand;

26. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: Womit kann man fließenden elektrischen Strom vergleichen?

Man kann sich fließenden elektrischen Strom innerhalb des Stromkreises vorstellen wie Wasser, das durch ein Rohr fließt. Während

Wasserdruck von Pumpen erzeugt wird, sorgen Batterien und Generatoren für die nötige elektrische Spannung beim Stromfluss.

Man misst diese elektrische Spannung in Volt. Je höher die Spannung, desto höher ist auch die Strommenge, die durch einen Leiter

fließt.

a) mit Wasser, das durch ein Rohr fließt

b) mit Luft in den Pumpen

c) mit der Spannung beim Stromfluss

27. Расположите части делового письма в правильном порядке.

(A) Mit freundlichen Grüßen

(B) Sehr geehrte Damen und Herren,

(C) Firma RF-Export

Moskau

(D) Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Hermine Brunnauer gern zur Verfügung.

(E) Betr.: Anfrage

(F) Ihre Adresse teilte uns die Industrie- und Handelskammer für München mit. Wir sind eine mittelständische österreichische

Brauerei und suchen für unser geplantes neues Weißbier “Linzer” einen Etikettenlieferanten. Unser geschätzter Jahresbedarf liegt

bei ca. 100.000 Stück.

Bitte senden Sie uns so bald wie möglich ein unverbindliches Angebot mit Mustern Ihrer Etiketten zu. Außerdem benötigen wir

ausführliche Angaben über Lieferzeiten, Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

a) C, E, B, F, D, A

b) A, B, C, D, E, F

c) E, A, C, F, D, B

28. Перед Вами конверт. Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она обозначает.

a) 1 – Absender, 2 – Empfänger, 3 – Briefmarke

b) 1 –Briefmarke, 2 – Empfänger, 3 – Absender

c) 1 – Absender, 2 –Briefmarke, 3 –Empfänger

29. Определите, к какому виду делового документа относится представленный ниже отрывок.

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre oben genannte Anzeige bewerbe ich mich um die Stelle einer Fremdsprachensekretärin in der Exportabteilung.

Ich komme aus Spanien, lebe aber seit 10 Jahren in Deutschland und bin mit einem Deutschen verheiratet.

a) Vertrag

b) Anfrage

c) Bewerbungsbrief

30. Выберите слова или словосочетания для заполнения пропусков так, чтобы они отражали особенности оформления

факса.

… (1):

Industrie- und Handelskammer

Für München und Oberbayern

… (2) : (089) 5116369

Ref.-Nr.: 335

… (3): 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir suchen Lieferanten von Brauerei- und Mälzreigeräten. Bitte nennen Sie uns Namen und Adressen (mit Telefon-, Telex-,

Telefax-Nr.) von Firmen in Ihrem Kammerbezirk, die solche Geräte herstellen.

Mit freundlichen Grüßen

a) 1 – Fax- Nr., 2 – An, 3 – Anzahl der übermittelten Seiten

b) 1 – An, 2 – Fax- Nr., 3 – Anzahl der übermittelten Seiten

c) 1 – Anzahl der übermittelten Seiten, 2 – An, 3 – Fax- Nr.

5.2. Темы письменных работ
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Контрольная работа № 1 «Перевод текста по специальности с иностранного на русский язык»

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных работ, задания в тестовой форме, вопросы к зачету.

Контрольная работа

Опрос терминологического словаря

Опрос устной темы

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Басова, Н.В. [и др.] Немецкий язык для технических вузов [Электроный ресурс]:

учебник для бакалавров - https://www.book.ru/book/930446

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Басова Н.В.идр. Немецкий язык для технических вузов: Изд. 9-е, дополн. и

перер.

Ростов-на-Дону:

Феникс, 2008

41

Л2.2 Гвоздюк, В. Н. Немецкий язык. Самостоятельная работа студентов в

техническом вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие -

http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л2.3 Топоркова, О. В.  [и

др.]

Практическая грамматика немецкого языка для технических

вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие -

http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

Л2.4 Шупляк, Л.В. [и др.] Немецкий язык для технических вузов [Электронный

ресурс]: учебник для бакалавров -

https://www.book.ru/book/921443

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Тараненко, О. П. Die Teile eines Gebaudes : методическая разработка по

немецкому языку для студентов 2 курса специальностей

"Промышленное и гражданское строительство", "Городское

строительство и хозяйство" и "Дизайн архитектурной

среды" : методические указания

Волжский:

ВИСТех:

ВолггГАСУ, 2008

80

Л3.2 Гвоздюк, В. Н. Немецкий язык. Устные экзаменационные темы для

студентов всех форм обучения [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2018

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт библиотеки ВПИ (филиал) ВолгГТУ

Э2 Электронно-библиотечная система "Лань"

Э3 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft Office Power Point (Лицензия №

44436921).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru/online/

7.3.2.2 Информационно-справочная система "Гарант" http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Мобильный ПК 15,6 Асеr (ноутбук). Телевизор-LED47 LG47 LN540V для показа слайдов

и видео.Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.
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8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических

занятиях, при выполнении коммуникативных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую

роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического и практического материала по учебнику и конспекту – 2 часа в неделю.

Подготовка к практическому занятию - 2 часа в неделю.

Всего в неделю – 4 часа.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала ознакомиться с лексическим и

грамматическим материалом занятия. При выполнении упражнения или задания нужно сначала понять содержание

прочитанного материала, затем выполнить упражнения, направленные на закрепление усвоенного материала,

использование его в письменной и устной речи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к практическим занятиям в классе,

изучаются и дополнительные источники(книги, газеты, аудио и видео). Рекомендуется добиться состояния понимания

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала выполнить несколько

простых упражнений на данную грамматическую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какой новый грамматический материал введен, как его

применить на практике?

6) Рекомендации по подготовке к зачёту:

При подготовке к зачёту нужно повторить: устные темы, грамматический и лексический материал.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой к.ист.н., доцент Николаев Н.Ю.

Социально-гуманитарные дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – 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.

1.2

1.3 Задачи дисциплины:

1.4 - формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для успешной

адаптации выпускников на рынке труда;

1.5 - развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, способности к

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными

ресурсами сети Интернет;

1.6 - развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение информационной

культуры студентов;

1.7 - формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности и уважения

к духовным ценностям разных стран и народов;

1.8 - расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке в пределах

профессиональной сферы.

1.9

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся знания,

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней

общеобразовательной школе.

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

предшествующее:

2.2.1 История (История России, всеобщая история)

2.2.2 Философия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Выявление общего и особенного в историческом развитии России

Знать:

УК-5.2: Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании

общечеловеческих культурных универсалий

Знать:

УК-5.3: Выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм

государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

Знать:

УК-5.9: Выбор способа взаимодействия при личном и групповом общении при выполнении профессиональных

задач

Знать:

УК-4.1: Ведение деловой переписки на государственном языке Российской Федерации

Знать:

УК-4.2: Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с соблюдением этики

делового общения

Знать:

УК-4.3: Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и общекультурные темы

Знать:

УК-4.4: Чтение и понимание со словарем информации на иностранном языке на темы повседневного и делового

общения

Знать:

УК-4.5: Ведение на иностранном языке диалога общего и делового характера

Знать:
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УК-4.6: Выполнение сообщений или докладов на иностранном языке после предварительной подготовки

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения устной и письменной речи на русском и иностранном(ых) языках; правила и

закономерности устной и письменной деловой коммуникации;

3.1.2

3.1.3 особенности и закономерности социально-исторического развития

3.1.4 различных культур в этическом, лингвистическом и философском контекстах.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового

общения на русском и иностранном(ых) языках;

3.2.2

3.2.3 учитывать культурное разнообразие и специфику межкультурной коммуникации; обеспечивать и поддерживать

высокое взаимопонимание и эффективное взаимодействие между представителями различных культур.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками устной речи на русском и иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) языка(ов) в

деловой коммуникации;

3.3.2

3.3.3 методами делового общения на русском и иностранном(ых) языках, с применением различных языковых форм и

средств;

3.3.4

3.3.5 методами и приемами анализа социально-исторических, философских и этических фактов и теорий; навыками

эффективного взаимодействия и общения в обществе культурного многообразия.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Времена английского

глагола

1.1 Времена группы Indefinite, Continuous,

Perfect.

Тема Мой институт /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2

1 УК-5.2 УК-

4.3

1 1

Раздел 2. Согласование времен

2.1 Косвенная речь

Дополнение, дополнительные

придаточные предложения

Тема Великобритания /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2

1 УК-5.2 УК-

4.3 УК-4.5

1 1

Раздел 3. Модальные глаголы

3.1 Модальные глаголы и их эквиваленты

Тема Россия /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2

1 УК-5.2 УК-

4.3

1 1

Раздел 4. Неличные формы глагола

4.1 Причастия

Герундий

Тема США /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2

1 УК-5.2 УК-

4.3

1 1

Раздел 5. Условные придаточные

предложения

5.1 Три типа условных предложений

Тема Изучение иностранных

языков /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 УК-5.2 УК-

4.3

1 1

Раздел 6. Сложное дополнение и

сложное подлежащее
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6.1 Инфинитив

The Complex Object и Subject

Тема Изобретатели и их

изобретения /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2

1 УК-5.2 УК-

4.3 УК-4.6

1 1

Раздел 7. Самостоятельная работа

7.1 Контрольная работа № 2 /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

66 УК-4.3 УК-

5.9

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тест промежуточной аттестации

1. The academic year is divided into two …

а) seasons

b) discs

с) terms

2. His advice on … the money was valuable.

a) investing

b) increase

c) development

3. Energy cannot be created or destroyed, only …

a) done from one form to another.

b) converted from one form to another.

c) built from one form to another.

4. … is a type of power plant that uses uranium as its primary fuel.

a) Solar power plant

b) Coal-fired power plant

c) Nuclear power plant

5. The weather is … in autumn.

a) changeable

b) change

c) changes

6. Could you see … on the table?

а) something

b) anything

c) somewhere

7. Baikal is … lake in the world.

a) deep

b) deepest

c) the deepest

8. He obtained his … studying hard.

a) knowledge

b) knowledges

c) knowledgen

9. That … Earth is round was unknown for a long time.

a) the

b) an

c) a

10. I have a few books … modern writers.

a) at

b) of

c) after

11. He could not understand the text … he did not know the meaning of many of the words.

a) as
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b) so that

c) in order to

12. The law of gravity … the movement of the planets.

a) governed

b) governs

c) will govern

13. The construction of the channel was successfully …

a) completed

b) complete

c) completes

14. In … from the solid to the liquid state water becomes reduced in volume.

a) passed

b) pass

c) passing

15. To avoid accidents the driver … strictly follow traffic rules.

a) can

b) must

c) needn’t

16. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

A.: «Hi, how are you doing?»

B.: «_____________».

a) That’s OK.

b) Yes, I’m.

c) With great difficulty.

17. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

Manager: «Have you received the documents, Mrs Nolan?»

Secretary: «_______________».

a) I’m busy.

b) Yes, dude. Look at your table.

c) Yes, sir. They are on your table.

18. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

Student: «I’m about to finish my course of studies, but I don’t know what to do: study further or take a job».

Teacher: «_______________».

a) You should continue your studies, I’m sure. You are really talented.

b) That sounds like a good idea. Go ahead!

c) That’s a problem. It is for you to decide.

19. Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.

Customer: «This soup is cold».

Waiter: «_____________».

a) Is this my problem?

b) I’m very sorry. I’ll get you another one.

c) So what?

20. In the 11th century England … by the Normans.

a) was conquered

b) was founded

c) discovered

21. The biggest river in the USA is the …. .

a) Potomac

b) Mississippi

c) Thames

22. … is an American gunsmith. He designed a pistol, patented in 1836, with a revolving barrel that could fire six bullets, one after

the other.

a) Charles Mackintosh

b) Newton

c) Samuel Colt

23. Завершите утверждение согласно содержанию текста «The most common way of creation of electricity is …».
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Electricity is the physical flow of electrons, referred to as an electrical current. Electricity is an energy carrier that efficiently

delivers the energy found in primary sources to end users, who in turn convert it into energy services. Electricity can be created in

three ways: the most common is through electro-magnetic conversion, where electricity is generated by moving an electric

conductor, such as a wire, inside a magnetic field.

a) primary cell

b) electro-magnetic conversion

c) renewable energy sources

24. Прочитайте текст и определите, какой из заголовков соответствует содержанию текста.

Electricity is the physical flow of electrons, referred to as an electrical current. Electricity is an energy carrier that efficiently

delivers the energy found in primary sources to end users, who in turn convert it into energy services. Electricity can be created in

three ways: the most common is through electro-magnetic conversion, where electricity is generated by moving an electric

conductor, such as a wire, inside a magnetic field.

a) Current generator

b) Heat

c) Electricity

25. Прочитайте текст и выполните задание.

Electricity is the physical flow of electrons, referred to as an electrical current. Electricity is an energy carrier that efficiently

delivers the energy found in primary sources to end users, who in turn convert it into energy services. Electricity can be created in

three ways: the most common is through electro-magnetic conversion, where electricity is generated by moving an electric

conductor, such as a wire, inside a magnetic field.

Содержанию текста соответствует утверждение …

a) Wires are primary sources of electricity.

b) An electric conductor moves inside a magnetic field and generates electricity.

c) Wires convert electricity into energy services.

26. Прочитайте текст и выполните задание.

Electricity is the physical flow of electrons, referred to as an electrical current. Electricity is an energy carrier that efficiently

delivers the energy found in primary sources to end users, who in turn convert it into energy services. Electricity can be created in

three ways: the most common is through electro-magnetic conversion, where electricity is generated by moving an electric

conductor, such as a wire, inside a magnetic field.

Ответьте на вопрос: How many ways of electricity generation are used?

a) 3

b) 2

c) 1

27. Расположите части делового письма в правильном порядке.

1 – Yours truly,

2 – 10 September 2008

3 – Registrar’s Office

State University

Littleton, SD 55555

4 – I am a student of microbiology in Geneva, Switzerland. I would like to apply for entrance to your university. Would you please

send me an application form and information on your university.

5 – Dear Registrar:

6 – Blanc Apt. 406

Geneva, Switzerland

7 – Renee Martin

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

b) 6, 3, 2, 5, 4, 7, 1

c) 6, 2, 3, 5, 4, 1, 7

28. Перед Вами конверт. Соотнесите информацию под определенным номером на конверте с тем, что она обозначает.

a) 1 – the sender, 2 – the town the letter comes from, 3 – the country the letter comes from, 4 – the addressee’s house number, 5 –

the town in the mailing address, 6 – the country in the mailing address

b) 1 – the town in the mailing address, 2 – the town the letter comes from, 3 – the country the letter comes from, 4 – the addressee’s

house number, 5 – the sender, 6 – the country in the mailing address

c) 1 – the sender, 2 – the town the letter comes from, 3 – the country the letter comes from, 4 – the addressee’s house number, 5 –

the country in the mailing address, 6 – the town in the mailing address,

29. Определите, к какому виду делового документа относится представленный ниже отрывок.

a) Order Letter

b) Letter of Complaint

c) Contract
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30. Выберите слова или словосочетания для заполнения пропусков так, чтобы они отражали особенности оформления

служебной записки.

To                : William Kheen

(1)                : Dr. Alex Vole

(2) _____     : Conference Attendance

Date             : (3) ______

It’s my pleasure to inform you that the Foundation will fund your attendance at the Conference. If you need some help with your

visa, please let me know. I can be contacted on (4) ______ .

Alex Vole

a) 1 –Subject, 2 – From, 3 – 23 May, 4 – хx@cam.ac.uk

b) 1 – From, 2 – Subject, 3 – 23 May, 4 – хx@cam.ac.uk

c) 1 –Subject, 2 – From, 3 – хx@cam.ac.uk, 4 – 23 May

5.2. Темы письменных работ

Рабочей программой предусмотрено выполнение контрольных работ:

Контрольная работа №1;

Контрольная работа №2;

Контрольная работа №3;

Контрольная работа №4;

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных работ, задания в тестовой форме, вопросы к зачету.

Контрольная работа(лексико-грамматическая)

Собеседование (устный опрос)

Контрольная работа (перевод)

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Карпова, Т.А. Английский язык для технических вузов [Электронный

ресурс]: учебник для бакалавров -

https://www.book.ru/book/930190

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Крячко, В. Б. [и др.] Деловая переписка на иностранном языке [Электронный

ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л2.2 Лаптева, Е.Ю. Английский язык для технических направлений

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата -

https://www.book.ru/book/927715

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Мозговая, О. В.,

Хван, Н. С.

Английский язык. Самостоятельная работа студентов в

техническом вузе [Электронный ресурс]: методические

указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: [Б.и],

2016

эл. изд.

Л3.2 Крячко, В.Б Страноведение: Великобритания [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л3.3 Крячко, В. Б. Страноведение. США [Электронный ресурс]: методические

указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л3.4 Крячко, В. Б., Хван,

С. Н.

Английский язык [Электронный ресурс]: методические

указания по устным экзаменационным темам для студентов

заочной формы обучения - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2020 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ

Э2 Электронно-библиотечная система "Лань"

Э3
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Э4

Э5

Э6

Э7

Э8

Э9

Э10

Э11

Э12

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения практических занятий: Microsoft Office Power Point (Лицензия №

44436921).

7.3.1.2

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7.3.2.2 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" - https://www.book.ru/

7.3.2.3

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Мобильный ПК 15,6 Асеr (ноутбук). Телевизор-LED47 LG47 LN540V для показа слайдов

и видео.Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических

занятиях, при выполнении коммуникативных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую

роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического и практического материала по учебнику и конспекту – 2 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию - 2 часа в неделю.

Всего в неделю – 4 часа.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала ознакомиться с лексическим и

грамматическим материалом занятия. При выполнении упражнения или задания нужно сначала понять содержание

прочитанного материала,затем выполнить упражнения, направленные на закрепление усвоенного материала,

использование его в письменной и устной речи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к практическим занятиям в классе,

изучаются и дополнительные источники(книги, газеты, аудио и видео). Рекомендуется добиться состояния понимания

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала выполнить несколько

простых упражнений на данную грамматичекую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какой новый грамматический материал введен, как его

применить на практике?
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6) Рекомендации по подготовке к зачету:

При подготовке к зачету нужно повторить: устные темы, грамматический и лексический материал.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования "Волгоградский

государственный технический университет"

ВПИ (филиал) ВолгГТУ

Химическая технология полимеров и промышленная экологияЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Безопасность жизнедеятельности

31.08.2022 г.

Декан факультета

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

08.03.01 Строительство

__________________________

зачеты 4

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 30

аудиторные занятия 6

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

2 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

36

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)

4 (2.1)

Недель

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 6 6 6 6

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6

Сам. работа 30 30 30 30

Итого 36 36 36 36



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 2

Программу составил(и):

к.с.х.н., доцент, Хлобжева Инна Николаевна;Ст.преп, Крекалева Тамара Викторовна _________________

Зав. кафедрой д.т.н. Кейбал Н.А.

Химическая технология полимеров и промышленная экология

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Безопасность жизнедеятельности

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481)

08.03.01 Строительство

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 31.08.2022 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена ученым советом факультета

Протокол от 31.08.2022 г. № 1

Срок действия программы: 2022-2026 уч.г.

Декан факультета ____________



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __

Зав. кафедрой д.т.н. Кейбал Н.А.

Химическая технология полимеров и промышленная экология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д.т.н. Кейбал Н.А.

Химическая технология полимеров и промышленная экология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д.т.н. Кейбал Н.А.

Химическая технология полимеров и промышленная экология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д.т.н. Кейбал Н.А.

Химическая технология полимеров и промышленная экология

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения



стр. 4УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление  студентов с важнейшей проблемой современного общества – защитой жизни и здоровья человека в

техносфере; формирование мышления, основанного на глубоком осознании главного принципа – безусловности

приоритетов безопасности при решении любых инженерных задач, как в области научного поиска или

конструкторских разработок, так и в области организации и управления производством.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 – Изучение вопросов взаимодействия человека с окружающей средой обитания, опасных и вредных факторов,

воздействующих на человека в процессе взаимодействия, идентификация этих факторов, медико-биологических

основ воздействия.

1.4 – Ознакомление с нормированием опасных и вредных факторов, методами и средствами обеспечения

безопасности.

1.5 – Изучение методов прогнозирования и предупреждения чрезвычайных  ситуаций, правовых и организационных

вопросов безопасности жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная практика: Изыскательская практика

2.1.2 Экология городской среды

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.1: Идентификация угроз (опасностей) природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности

человека

Знать:

УК-8.2: Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) природного и техногенного характера

Знать:

УК-8.3: Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного

происхождения

Знать:

УК-8.4: Оказание первой помощи пострадавшему

Знать:

УК-8.5: Выбор способа поведения с учетом требований законодательства в сфере противодействия терроризму при

возникновении угрозы терротистического акта

Знать:

ОПК-9.4: Составление документа для проведения базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и

охране окружающей среды

Знать:

ОПК-9.5: Контроль соблюдения требований охраны труда на производстве

Знать:

ОПК-1.10: Оценка воздействия техногенных факторов на состояние окружающей среды

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические и медико-биологические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;

3.1.2 основы психологии безопасности;

3.1.3 все виды опасностей, формируемых как в процессе трудовой деятельности, так и в процессе взаимодействия со

средой обитания; методологию нормирования и контроля опасных и вредных факторов техносферы; методы и

средства защиты от воздействия опасностей;

3.1.4 основы  организации и управления охраной труда на предприятии.

3.2 Уметь:
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3.2.1 идентифицировать опасность;

3.2.2 пользоваться нормативными документами (СанПиН, СН, СНиП, ГОСТ) и контролирующими приборами,

определять  соответствие санитарно-гигиенических параметров  производственной среды нормативам;

3.2.3 производить расчет параметров производственной среды и средств защиты от воздействия опасностей;

3.2.4 применять методы и средства защиты от воздействия опасностей.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами постановки и решения задач обеспечения безопасности объектов различной природы в штатных и

чрезвычайных ситуациях в рамках приобретенной в вузе профессиональной компетенции, приемами оказания

первой помощи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Теоретические основы

БЖД

1.1 Основные понятия и определения;

классификация, идентификация и

причины опасностей; риск

индивидуальный и коллективный,

прогнозируемый, приемлемый,

мотивированный и немотивированный;

безопасность; принципы обеспечения

безопасности и их классификация,

методы и средства обеспечения

безопасности, приемы первой

помощи.Природные опасности;

биологические опасности; социальные

опасности; экологические опасности;

техногенные опасности. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.6

Э1 Э2

0,5 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

1.2 Выполнение заданий в "Рабочая

тетрадь. Часть 1.1. Теоретические

основы БЖД". /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

1.3 Подготовка к тестированию по разделу

"Теоретические основы БЖД".  /Ср/

Л1.2Л2.2

Л2.3

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

Раздел 2. Медико-биологические

основы БЖД

2.1 Формы деятельности человека; тяжесть

и напряженность труда;

категорирование труда; адаптация

организма человека к различным

условиям; терморегуляционные

особенности функционирования

организма; характеристика сенсорных

систем с т.з. безопасности;

работоспособность человека и ее

динамика; антропометрические

характеристики, совместимость

элементов системы «человек-среда».

Психофизическая деятельность

человека, особые психические

состояния, психология в проблеме

безопасности, надежность человека как

звена технической системы /Лек/

Л2.2

Э1 Э2

0,5 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

2.2 Выполнение заданий в "Рабочая

тетрадь. Часть 1.2. Медико-

биологические основы  основы

БЖД". /Ср/

Л2.2

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

2.3 Подготовка к тестированию по разделу

"Медико-биологические основы

БЖД".  /Ср/

Л2.2

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0
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Раздел 3. Санитарно-гигиенические

основы обеспечения безопасности

3.1 Производственная среда и условия

труда, производственный микроклимат

и его влияние на организм человека;

вредные вещества и их  действие на

организм; вентиляция  как  средство

нормализации метеорологических

условий и чистоты воздуха на рабочих

местах. /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

0,5 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.2 Исследование метеорологических

условий в рабочих зонах

производственных помещений. /Пр/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.3 Выполнение заданий в "Рабочая

тетрадь. Часть 2. Воздушная

производственная среда". /Ср/

Л1.2Л3.3

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.4 Подготовка к собеседованию и

тестированию по теме "Воздушная

производственная среда".  /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.5 Электромагнитное излучение (ЭМИ):

основные характеристики,  воздействие

на человека. Нормирование

электромагнитных ЭМИ диапазона

радиочастот. Мероприятия по защите

от ЭМИ.  /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

0,5 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.6 Исследование электромагнитных полей

на рабочих местах с ПЭВМ /Пр/

Л1.2Л3.4

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.7 Ионизирующее излучение и его

влияние на организм, обеспечение

безопасности при работе с

ионизирующими излучениями /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

0,5 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.8 ЭМИ оптического диапазона и его

влияние на организм; организация

производственного освещения;

влияние ИК и УФ излучения на

организм, меры защиты от ИК и УФ –

излучения, влияние лазерного

излучения на организм, защита при

работе с лазерами /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

0,5 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.9 Исследование естественного и

искусственного освещения в

производственных помещениях /Пр/

Л1.2Л3.1

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.10 Выполнение заданий в "Рабочая

тетрадь. Часть 3. ИК, УФ и лазерное

излучение". /Ср/

Л1.2Л3.5

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.11 Подготовка к собеседованию и

тестированию по теме

"Неионизирующие и

ионизирующиеЭМИ".  /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.12 Вредное действие шума и вибрации,

средства и методы защиты от шума и

вибрации /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

3.13 Исследование шума в

производственных помещениях.

Оценка эффективности

звукопоглощающих перегородок /Пр/

Л1.2Л3.6

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0
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3.14 Подготовка к собеседованию и

тестированию по теме "Шум и

вибрация".  /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

Раздел 4. Обеспечение

электробезопасности на

производстве

4.1 Действие электрического тока на

организм человека. Факторы,

определяющие опасность поражения

электрическим током. Критерии

электробезопасности. Защитные меры

в электроустановках. Защита от

статического электричества. Оказание

первой помощи. /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

4.2 Выполнение заданий в "Рабочая

тетрадь. Часть 5. Электробезопасность

в производственных условиях" /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

4.3 Подготовка к тестированию по разделу

"Обеспечение электробезопасности на

производстве".  /Ср/

Л1.2Л2.6

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

Раздел 5. Обеспечение пожарной

безопасности на производстве

5.1 Процессы горения, пожаро- и

взрывоопасные свойства веществ и

материалов, пожарная профилактика

технологических процессов, средства и

методы тушения пожаров. Оказание

первой помощи. /Ср/

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.7

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5 ОПК-

9.4

4 0

5.2 Выполнение заданий в "Рабочая

тетрадь. Часть 6.

Пожаровзрывобезопасность на

производстве" /Ср/

Л1.2Л2.5

Л2.6Л3.2

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5 ОПК-

9.4

4 0

5.3 Подготовка к собеседованию и

тестированию по разделу

"Обеспечения пожарной безопасности

на производстве".  /Ср/

Л1.2Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.7

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5 ОПК-

9.4

4 0

Раздел 6. Правовые и

организационные аспекты

безопасности жизнедеятельности

6.1 Правовые основы охраны труда в РФ.

Организация работ по охране труда на

предприятии. Производственный

травматизм: причины и профилактика.

Несчастные случаи на производстве и

профессиональные заболевания:

порядок расследования, учет и

возмещение ущерба. /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

1 ОПК-1.10

ОПК-9.4

ОПК-9.5

4 0

6.2 Подготовка к собеседованию и

тестированию по разделу "Правовые и

организационные вопросы охраны

труда на производстве".  /Ср/

Л1.2

Э1 Э2

1 ОПК-1.10

ОПК-9.4

ОПК-9.5

4 0

Раздел 7. Защита в условиях ЧС
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7.1 Виды экстремальных и чрезвычайных

ситуаций (понятие о ЧС и их

классификация, техногенные ЧС, ЧС

природного характера); способы и

средства защиты населения в ЧС

(оповещение населения, мероприятия

противорадиационной, противо-

химической,

противобактериологической защиты,

использование СИЗ и СКЗ, проведение

эвако- мероприятий, ликвидация

последствий ЧС, специальная

обработка местности, сооружений,

технических средств и санитарная

обработка людей, оказание первой

помощи)

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

7.2 Подготовка к собеседованию и

тестированию по разделу "Защита в

условиях ЧС".  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

2 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5

4 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация

по дисциплине

8.1 Подготовка к аттестации и итоговая

аттестация по итогам освоения

дисциплины /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

6 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

УК-8.4 УК-

8.5 ОПК-

1.10 ОПК-

9.4 ОПК-

9.5

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

        Вопросы для подготовки к зачету:

1) Проблема  обеспечения  безопасности  деятельности. Принципы, методы  и средства обеспечения  безопасности.

2) Опасность в  научной  теории  БЖД: классификация, идентификация, причины возникновения

3) Риск в  научной  теории  БЖД: классификация, концепции приемлемого риска и абсолютной безопасности

4) Классификация  и  характеристика  опасностей, формируемых  в  процессе  трудовой  деятельности

5) Характеристика форм деятельности человека. Тяжесть и напряженность труда. Адаптация организма человека к

различным условиям. Терморегуляционные особенности функционирования организма

6) Характеристика сенсорных систем человека с точки зрения безопасности. Зрительный анализатор. Слуховой

анализатор.  Кожный анализатор. Киностетический  анализатор

7) Работоспособность человека и ее динамика

8) Совместимость системы Человек-Среда

9) Факторы, формирующие производственный микроклимат (МК). Влияние  параметров  (МК) на  организм

человека. Оптимальные и допустимые параметры (МК) в рабочей зоне производственных помещений. Средства

измерения  параметров  микроклимата.

10) Вентиляция: понятие, назначение. Классификация  систем  вентиляции. Нормы подачи наружного воздуха.

Способы расчета систем вентиляции

11) Естественная  вентиляция  производственных  помещений: характеристика, проектный  расчет

12) Искусственная  общеобменная   вентиляция  производственных  помещений: классификация, характеристика,

проектный  расчет

13) Местная   вентиляция  производственных  помещений: классификация, характеристика, проектный  расчет

14) Влияние  освещенности  на  организм  человека. Светотехнические  характеристики и классификация  систем

освещения.

15) Естественное освещение: характеристика, достоинства и недостатки. Нормирование  естественного  освещения.

Проектный расчет  естественного  освещения

16) Искусственное освещение: характеристика, достоинства и недостатки.  Нормирование характеристик

искусственного освещения. Источники  искусственного   производственного  освещения. Проектный расчет

искусственного освещения

17) Влияние  звуковых  волн на  организм  человека  и  эффективность  производственного  процесса.  Источники

инфра– и  ультразвука. Последствия  воздействия инфра– и  ультразвука на организм человека.

18) Вибрация: понятие, влияние  на  организм  человека, гигиеническое нормирование. Методы  и средства

коллективной и индивидуальной защиты  от   вибрации

19) Шум: физические характеристики , влияние  на  организм  человека, средства измерения, гигиеническое
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нормирование. Методы и средства  коллективной и индивидуальной  защиты  от  шума

20) Пожароопасность  как  фактор  производственной  среды. Организационно – технические  мероприятия по

предотвращению пожаров на  производственных предприятиях.

21) Пожарная  опасность  производственных  зданий. Категорирование производственных помещений по

взрывопожароопасности. Классификация  строительных  материалов  по  возгораемости. Огнестойкость  конструкций

22) Огнетушащие вещества: классификация и характеристика

23) Первичные средства  пожаротушения

24) Автоматические стационарные системы пожаротушения

25) Понятие  несчастного  случая  на  производстве и  профессионального  заболевания. Классификация несчастных

случаев. Причины  и методы  исследования  травматизма

26) Порядок расследования несчастных случаев.  Оформления  акта  по  форме Н-1 о несчастном  случае на

производстве и учет несчастного случая  на производстве

27) Организация проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда

28) Особенности охраны труда отдельных категорий работников

29) Действие электрического тока на организм человека. Поражение электрическим током: классификация и

характеристика. Классификация  помещений по  степени  опасности  поражения    электрическим  током

30) Опасность  трехфазных  электрических  цепей  с  изолированной  нейтралью  и с  заземленной  нейтралью

31) Опасность сетей  однофазного  тока. Растекание  тока  в  грунте

32) Защита от  опасности  поражения  электрическим  током

33) Обеспечение электробезопасности. Защитное заземление. Защитное зануление

34) Электромагнитное излучение радиочастот: источники, биологическое действие, нормирование воздействия,

средства индивидуальной и коллективной защиты от воздействия

35) Средства индивидуальной и коллективной защиты от воздействия электромагнитного излучения радиочастот

36) Лазерное излучение: источники, биологическое действие, нормирование воздействия. Защита при работе с

лазерами

37) Инфракрасное излучение: источники, биологическое действие, нормирование воздействия. Средства

индивидуальной и коллективной защиты от воздействия инфракрасного излучения

38) Ионизирующее излучение: характеристика, дозы излучения, механизм биологического действия, нормирование

воздействия. Обеспечение безопасности при работе с ионизирующими излучениями

39) Общие сведения о чрезвычайной ситуации. Авария, стихийное бедствие, катастрофа.

40) Техногенные чрезвычайные ситуации, причины их возникновения.

41) Чрезвычайные ситуации природного характера.

42) Биолого-социальные и социальные чрезвычайные ситуации.

43) Чрезвычайные ситуации экологического характера.

44) Геологические чрезвычайные ситуации, их характеристика.

45) Чрезвычайные ситуации метеорологического характера.

46) Гидрологические чрезвычайные ситуации.

47) Чрезвычайные ситуации социального характера, терроризм.

48) Обеспечение безопасности в экстремальных ситуациях.

49) Система РСЧС, назначение, решаемые задачи, состав сил и средств, комплектование.

50) Система ГО, назначение, решаемые задачи, состав сил и средств, комплектование.

51) Возможный характер современных войн. Оружие массового поражения, ядерное, химическое и биологическое

оружие

52) Современные средства поражения с обычными боеприпасами.

53) Основные принципы и мероприятия по защите населения, обучение населения и подготовка формирований.

54) Цель, виды, принципы и способы эвакуации и рассредоточения. Порядок их проведения.

55) Назначение, виды и классификация защитных сооружений, требования, предъявляемые к ним.

56) Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Медицинские средства индивидуальной защиты.

57) Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.

58) Первая медицинская помощь при травмах, шоке, неотложных состояниях и несчастных случаях. Объем первой

медицинской помощи.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрено выполнение комплектов заданий в рабочих тетрадях по 20 вариантам; пример комплекта представлен в

Фонде оценочных средств

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена Фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД и

размещен в составе ЭУМК дисциплины».

типовые задания для проведения лабораторных работ,

контрольные вопросы для отчета лабораторных работ,

комплекты тестовых заданий,

комплект рабочих тетрадей с заданиями для самостоятельной работы,

вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных

ситуациях: учебное пособие

М.: Финансы и

статистика, 2009

1

Л1.2 Занько, Н.Г., [и др.] Безопасность жизнедеятельности  [Электронный ресурс] :

учебник - https://e.lanbook.com/book/92617

СПб.: Лань, 2017 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Баева Е.В. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на химико-

технологических объектах

Волгоград:

ВолгГТУ, 2009

эл. изд.

Л2.2 Михайлов, Л.А.,

Губанов В.М.

Безопасность жизнедеятельности: учебник М.: Академия,

2009

1

Л2.3 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная безопасность): учебное пособие

М.: ЮРАЙТ, 2011 25

Л2.4 Соколова, Н. А.,

Хлобжева, И. Н.

Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2019 эл. изд.

Л2.5 Хорзова, Л. И. Пожарная безопасность радиационно-опасных объектов

[Электронный ресурс]: учебное пособие

Волгоград, 2018 2

Л2.6 Хлобжева, И. Н.,

Крекалева, Т. В.

Промышленная безопасность [Электронный ресурс]:

учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2021 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Шабанова, В. П. [и

др.]

Методические рекомендации к выполнению лабораторных

работ по дисциплине  "Безопасность жизнедеятельности".

Вып. 1 [Электронный ресурс] : методические указания -

http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

Л3.2 Александрина, А. Ю. Категорирование производственных помещений по

пожаровзрывоопасности : методические указания к

лабораторной работе [Электронный ресурс]: методические

указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л3.3 Александрина, А. Ю. Безопасность жизнедеятельности. Воздушная

производственная среда. Ч. 2 [Электронный ресурс] :

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л3.4 Александрина, А.Ю. Исследование электромагнитных полей на рабочих местах с

ПЭВМ [Электронный ресурс] : методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л3.5 Александрина, А. Ю. Безопасность жизнедеятельноти. Инфракрасное,

ультрафиолетовое и лазерное излучения. Ч. 3. Рабочая

тетрадь [Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л3.6 Александрина, А. Ю. Исследование уровня шума и эффективности

звукопоглощающих материалов [Электронный ресурс]:

методические указания  - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л3.7 Александрина, А. Ю. Безопасность жизнедеятельности. Пожарная безопасность.

Взрывобезопасность. Рабочая тетрадь  Часть 6

[Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Культура безопасности жизнедеятельности. - URL: http://www.culture.mchs.gov.ru/

Э2 Официальный сайт МЧС России. - URL:http://www.mchs.gov.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows XP Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.2 ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 Сублицензи-онный договор № Tr000150654

7.3.1.3 Лицензия №41300906 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг)

7.3.1.4 Сублицензионный договор №  КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.6 Сублицензионный договор №   КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг)
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7.3.1.7 Сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг)

7.3.1.8 ПО MS Office 2003 Лицензия №41300906 от 01.11.2006

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: http://www1.fips.ru

7.3.2.2 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1     Помещения для проведения лекционных укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью

и техническими средствами (плазменная панель LG-42; компьютер, ноутбук Lenovo)для предоставления учебной

информации студентам:

7.2     Помещения для проведения практических работ укомплектованы необходимой специализированной учебной

мебелью и следующими приборами: люксметр ТКА 01/3; люксметр ТКА 04/3; психрометр аспирационный М-34-

М; измеритель электрического поля ИЭП-05, измеритель магнитного поля ИМП-05; пульсметр-люксметр АРГУС-

07, плазменная панель LG-42;газоанализатор Анкат 7654-0, шумомер VoiceLiner SLM-20; анемометр WindLiner

ANI-20.

7.3     Помещения для самостоятельной работы студентов оборудованы компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

     Разделы и темы курса «Безопасность жизнедеятельность» следует изучать в логической последовательности,

отраженной в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины http://umkd.volpi.ru. ЭУМКД «Безопасность

жизнедеятельности» использует различные ресурсы – текстовые страницы с гиперссылками, локальные файлы в

различных форматах (Word, PowerPoint и др.), ссылки на внешние источники (web - сайты); включает контролирующие

элементы.

     Основными видами занятий  по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» являются аудиторные занятия (лекции

и практические работы) и самостоятельная работа, включающая выполнение комплектов заданий в рабочих тетрадей.

     Методические указания к организации аудиторной работы

     Изложение лекционного материала осуществляется с использованием презентаций, представляемых с помощью

мультимедийных средств. Рекомендуется в случае пропуска лекционного занятия обратиться к соответствующему разделу

(теме) в ЭУМКД «Безопасность жизнедеятельности» и изучить конспект лекции совместно с размещенной в этом же блоке

презентацией.

     Конспектирование лекций рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой

должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. В конспекте рекомендуется записывать тему и план лекций,

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и

использовать их. В конспекте дословно рекомендуется записывать только определения понятий, категорий и т.п. Иное

изложенное лектором должно быть записано своими словами. Рекомендуется выработать и использовать допустимые

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В конспект рекомендуется заносить всё, что преподаватель

пишет на доске, а также рекомендуемые формулы, схемы, таблицы, диаграммы и т.д. Рекомендуется изучить и отработать

прослушанные лекции без промедления – это  значительно экономит время и способствует лучшему усвоению материала.

     Практические занятия построены следующим образом: для каждого раздела (темы) рассматриваются примеры решения

задач и выполнения заданий, а затем предоставляются комплекты задач и заданий для самостоятельного решения. В случае

неправильного решения обучающемуся предлагается повторить соответствующий раздел теоретической части, после чего

вернуться к решению комплекта задач и заданий. Защита практической работы осуществляется путем собеседования с

преподавателем. Выполнение и защита практической работы предполагает интерактивный обмен информацией с

преподавателем. Для успешного выполнения практических работ рекомендуется заранее ознакомиться с целью и

содержанием практической работы, повторить теоретический материал, иметь конспект лекционного занятия по

соответствующей теме.

     Методические указания к организации самостоятельной работы

     Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являющаяся основным методом

самостоятельного овладения знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных

навыков. Поэтому важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы, необходимой для изучения

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», приведен в РПД. Всю литературу можно разделить на учебники и

учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения

дисциплины. Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой изложены

основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обучения, установленными
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программой и требованиями дидактики.

    Самостоятельная работа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» подразумевает выполнение расчетных,

тестовых и ситуационных заданий в рабочих тетрадях, скомпонованных таким образом, чтобы охватить все изучаемые в

курсе разделы и темы. Выполнение заданий в рабочих тетрадях предполагает хорошие знания учебного материала,

изучение отдельных глав книг, периодических публикаций и нормативно-правовых актов, методик расчетов.

Расчетные задания в рабочих тетрадях представлены в 20 вариантах; номер варианта соответствует порядковому номеру

студента в списке группы. Решению расчетных заданий предшествует подбор методических материалов, ГОСТ, СНИП,

СанПиН и др. нормативной документации. Затем следует изучить примеры решения аналогичных расчетных заданий,

после чего приступить к выполнению задания согласно варианту.

    Рабочие тетради оформляются под одним титульным листом (образец приведен в ЭУМКД «Безопасность

жизнедеятельности»). Вторая страница - оглавление, элементами которого являются наименования рабочих тетрадей и

разделов рабочих тетрадей с указанием страниц, с которых они начинаются.

Страницы текста должны соответствовать формату А4 (210x297). Шаблон рабочей тетради следует отпечатать на  одной

стороне листа белой бумаги и заполнить вручную шариковой, гелевой или капиллярной ручкой. При заполнении рабочей

тетради необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и

знаки должны быть четкими, одинаково черными по всему тексту. Самоконтроль знаний, полученных обучающимися при

изучении разделов (освоение теоретического материала, выполнение практических заданий) рекомендуется осуществлять

с помощью оценочных средств «Контрольные вопросы» и «Тестовые вопросы», представленных в Фонде оценочных

средств и в  УЭМКД «Безопасность жизнедеятельности».Данные ресурсы позволяют обучающемуся самостоятельно

оценить степень усвоения материала и принять меры по корректировке «пробелов».

     Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме автоматизированного тестирования по

всем разделам курса "Безопасность жизнедеятельность" на http://edu.volpi.ru. Итоговый тест представлен 40 вопросами в

формате "множественный выбор" или "на соответствие" и ограничен временем (40 минут) и количеством попыток

(2попытки).

    Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

    В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

    Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

    Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а

именно:

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

    Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

    При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может

проводиться в несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является воспитание математической культуры, привитие навыков современных видов

математического мышления, привитие навыков использования математических методов и основ математического

моделирования в практической деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1  В процессе освоения дисциплины математики начинается формирование компетенций ОПК-1.1, ОПК-,ОПК-

1.6,ОПК-1.8.

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

предшествующее:

2.2.1 Освоение дисциплины математика является необходимым для изучения последующих дисциплин в рамках

дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

2.2.2 Физика

2.2.3 Теоретическая механика

2.2.4 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.4: Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде

математического(их) уравнения(й)

Знать:

ОПК-1.6: Решение инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебы, аналитической

геометрии

Знать:

ОПК-1.7: Решение уравнений, описывающих основные физические процессы, с применением методов линейной

алгебры и математического анализа

Знать:

ОПК-1.8: Обработка расчетных и экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами

Знать:

ОПК-1.9: Решение инженерно-геометрических задач графическими способами

Знать:

УК-1.1: Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной задачей

Знать:

УК-1.2: Оценка соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности

Знать:

УК-1.3: Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с

требованиями и условиями задачи

Знать:

УК-1.4: Логическое и последовательное изложение выявленной информации со ссылками на информационные

ресурсы

Знать:

УК-1.5: Выявление системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на

основе принятой парадигмы

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные положения и методы математических дисциплин при решении социальных и профессиональных задач

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 в математическом моделировании теоретического и экспериментального исследования в профессиональной

деятельности.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение. Элементы

линейной и векторной алгебры.

1.1 Матрицы. Основные понятия.

Действия над матрицами.

Определители, их свойства.

Разложение определителя по

элементам ряда. Определители порядка

“n”, их вычисление. Системы

линейных уравнений. Основные

понятия, теремы и методы решения

однородных и неоднородных

линейных уравнений. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.4Л3.4

3 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

1.2 Матрицы. Основные действия над

ними. Определители. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.4Л3.4

4 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

1.3 Линейная алгебра /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

4

10 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

1.4 Линии на плоскости и поверхности в

пространстве. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

4

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

1.5 векторная алгебра и аналитическая

геометрия /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

4

10 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

Раздел 2. Введение в

математический анализ.

2.1

Основные элементарные функции и их

графики.

Предел функции в точке,

односторонние пределы. Бесконечно

большие и малые функции. Теоремы о

пределах.

Первый и второй замечательный

пределы.

Множества, числовые множества. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.7

3 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

2.2 Введение в математический

анализ. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.6 Л3.7

5 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

Раздел 3. Дифференциальное

исчисление функции одной и

нескольких переменных

3.1 Определение производной, её

геометрический и механический

смысл. Уравнение касательной и

нормали к кривой. Основные свойства

производной. Таблица производных.

Приизводные высших порядков.

Приложения

дифференцирования.Многочлен

Тейлора. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.6

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

3.2 Дифференциальное исчисление

функции одной переменной. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.1

Л3.6

7 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

3.3 Вычисление частных производных

первого и высшего порядков. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

7

1 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

3.4 Приложения частных

производных. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

7

1 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

Раздел 4. Неопределенный интеграл
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4.1 Понятия неопределенного интеграла,

геометрический смысл. Свойства

неопределенного интеграла. Таблица

основных неопределенных интегралов.

Основные методы

интегрирования. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.6

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

4.2 Основные методы

интегрирования  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.6

1 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

4.3 Неопределенный интеграл /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.6

10 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

4.4  /Зачёт/ 01 0

Раздел 5. Интегральное исчисление

5.1 Определенный интеграл как предел

интегральной суммы. Геометрический

и физический смысл определенного

интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Свойства определенного

интеграла. Приложения определенного

интеграла

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.6

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

5.2 Приложения определенных

интегралов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.6

1 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

5.3 Определенный интеграл. /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.3Л3.6

46 ОПК-1.6

ОПК-1.8

1 0

Раздел 6. Дифференциальные

уравнения

6.1 Дифференциальные уравнения первого

порядка. Основные понятия. Основные

методы решения.  /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.6

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

6.2 Дифференциальные уравнения высших

порядков. Основные понятия.

Линейные  однородные

дифференциальные уравнения с

постоянными коэффициентами второго

порядка, “n”-го порядка.

Линейные неоднородные

дифференциальные уравнения (ЛНДУ).

Системы дифференциальных

уравнений. Системы ЛДУ с

постоянными коэффициентами.  /Лек/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.6

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

6.3 Методы интегрирования

дифференциальных уравнений. /Пр/

Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.6

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

6.4 дифференциальные уравнения /Ср/ Л1.1Л2.2

Л2.3Л3.3

Л3.6

21 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

Раздел 7. Теория вероятностей.

7.1 Алгебра событий. Теоремы сложения и

умножения вероятностей.

Последовательности независимых

испытаний. Формула Бернулли.

Предельные теоремы Муавра-Лапласа

и Пуассона.  /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.

5

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0
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7.2 Случайные величины.Законы

распределения. Числовые

характеристики.

Распределения дискретных случайных

величин:  биномиальное, Пуассона.

Распределения непрерывных

случайных величин: равномерное,

показательное, нормальное.

 /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.

5

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

7.3 Дискретные случайные величины.

Законы распределения. Числовые

характеристики. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

5

1 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

7.4 Непрерывные случайные величины.

Законы распределения. Числовые

характеристики. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

5

1 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

7.5 Случайные события и случайные

величины /Ср/

20 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

Раздел 8. Математическая

статистика.

8.1 Числовые характеристики выборки.

Эмпирическая функция распределения.

Гистограммы /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

5

2 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

8.2 Доверительные интервалы. Метод

наибольшего правдоподобия.

Статистическая проверка гипотез по

критерию Пирсона /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.

5

4 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

8.3 Математическая статистика /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.

5

20 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

8.4  /Экзамен/ Л1.1Л2.2Л3.

5

27 ОПК-1.6

ОПК-1.8

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Используемые формы текущего контроля:

1. выполнение контрольных работ;

2. тестирование;

3. экзамен.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрены аудиторные самостоятельные, контрольные работы, типовые расчёты по разделам "Линейная

алгебра","Векторная алгебра и аналитическая геометрия"",Введение в математический анализ", "Дифференциальное

исчисление", "Интегральное исчисление", "Дифференциальные уравнения", "Ьеория вероятностей","Элементы

математической статистики".

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает типовые расчетные задания, задания для контрольных , вопросы к экзамену.

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД.

1. контрольные работы;

2. тесты.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: учебник М.: Айрис-пресс,

2011

50

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Данко, П. Е. [и др.] Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 1:

учебное пособие

Москва: Мир и

Образование,

2012

50

Л2.2 Данко, П. Е. [и др.] Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. Ч. 2:

учебное пособие

Москва: Мир и

Образование,

2012

50

Л2.3 Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу

[Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/99229

СПб.: Лань, 2018 эл. изд.

Л2.4 Светличная, В. Б., [и

др.]

Математика. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Мустафина Джамиля

Алиевна, Ребро

Ирина Викторовна,

Кузьмин С.Ю.,

Короткова Н.Н.

Дифференцирование функции одной и нескольких

переменных с приложениями

Волгоград:

ВолгГТУ, 2009

98

Л3.2 Короткова, Н. Н. [и

др.]

Методические указания по выполнению семестровой работы

по теме «Интегральное исчисление функции одной

переменной» [Электронный ресурс] : методические указания

- http://library.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

Л3.3 Короткова Неля

Николаевна,

Мустафина Джамиля

Алиевна, Ребро И.В.,

Кузьмин С.Ю.

Методические указания по выполнению семестровой работы

по теме "Дифференциальные уравнения": Сборник

«Методические указания». Выпуск 2

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212008

18

Л3.4 Агишева Джамиля

Калимулловна,

Матвеева Татьяна

Александровна,

Светличная В.Б.,

Зотова С.А.

Методические указания, контрольные работы по

дисциплине "Линейная алгебра": Сборник «Методические

указания». Выпуск 3

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212008

16

Л3.5 Агишева Д.К.,

Матвеева Т.А.,

Светличная В.Б.,

Зотова С.А.

Методические указания, контрольные работы по

дисциплине "Теория вероятностей и математическая

статистика": Сборник «Методические указания». Выпуск 4

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

36

Л3.6 Мустафина Д.А.,

Ребро И.В.,

Короткова Н.Н.

Математический анализ в схемах и таблицах: (для

технических вузов)

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

1

Л3.7 Торшин, Д.П.[ и др. Введение в анализ: методические указания Волжский

ВИСТех, 2015

20

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Страница дисциплины на сайте электронного учебно-методического комплекса ВПИ (филиал) ВолгГТУ.

Э2 http://umkd.volpi.ru/course/view.php?id=2152

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Самостоятельная работа.

7.3.1.2 MS Windows XP, подписка Microsoft Imagine Premium  ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор № Tr000150654, ежегодное продление.MS Office 2003, лицензия №41449069 от

25.04.2007, бессрочная.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотека. Техническая литература   http://techliter.ru/

7.3.2.2 Универсальные технические библиотеки  http://djvu-inf.narod.ru/tulib.htm,

7.3.2.3 Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/

7.3.2.4 Математический сайт http://allmatematika.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудиторная работа.
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7.2 Аудитория 3-415, 3-413 для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: учебная мебель на 40-60 посадочных мест, доска

классная,  рабочее место преподавателя.

7.3 Самостоятельная работа.

7.4 Аудитория 3-413 . Методический кабинет кафедры ВПФМ для организации самостоятельной работы студентов:

7.5 Учебная мебель , доска классная,  рабочее место преподавателя.1 компьютер, 1  принтер, ксерокс.Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно

-образовательную среду.

7.6

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое внимание уделяя целям и задачам,

структуре и содержанию курса. При изучении дисциплины следует опираться на материалы, находящиеся в электронном

учебно-методическом комплексе дисциплины (ЭУМКД), размещённого на сайте института.

ЭУМКД использует различные ресурсы – текстовые страницы с гиперссылками, локальные файлы в различных форматах

(.doc, .ppt, .pdf и др.), ссылки на внешние ресурсы (web - страницы), а также включает контролирующие элементы.

2. Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для

понимания, попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю

на консультации или ближайшей лекции.

Материал, изучаемый по учебнику, желательно конспектировать в тетради, выделяя основные определения и формулы.

После проработки какой-либо темы необходимо без помощи учебника выполнить доказательства законов и вывести

формулы. Не следует оставлять ничего непонятным при изучении дисциплин.

Особое внимание должно быть уделено задачам и вопросам для самопроверки, а также разбору решений типовых

примеров, помещённых в учебниках и пособиях.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по

контрольным вопросам.

3. Выполнение контрольных работ

Приступать к написанию контрольной работы следует после изучения необходимого материала и решения достаточного

количества задач из рекомендуемой литературы.

Написание контрольной работы проводится в аудитории в назначенное преподавателем время.

При оформлении каждой задачи следует приводить исходную схему с принятыми буквенными обозначениями и числами

заданных значений. Рисунки, схемы и графики должны быть выполне-ны аккуратно в указанном масштабе. На осях

координат должны быть указаны откладываемые значения и единицы их измерений.

При оформлении контрольной работы нужно указывать необходимые расчётные формулы. Конечный результат должен

быть выделен из общего текста.

Если за контрольную работу получена неудовлетворительная оценка, то студент выполняет её снова по старому или

новому варианту в зависимости от указания преподавателя.

Критерии оценивания контрольной работы.

Цель контрольной работы:

— оценить уровень подготовки студента по всей теме;

— стимулировать работу студента на практическом занятии;

— контролировать качество проведения практических занятий;

Контрольные работы выполняются в аудитории по индивидуальным заданиям. Задания оформляются в виде письменного

отчёта. Студент должен знать расчётные формулы, основные понятия. Минимальное количество баллов за контрольную

работу выставляется за правильное выполнение 60 % заданий контрольной работы. При получении неудовлетворительной

оценки студент в обязательном порядке пишет контрольную работу повторно. При переписывании контрольной работы

студент не может получить максимум баллов по теме.

4. Подготовка к  экзамену (зачету)

Студент допускается к экзамену (зачету), если он получил "зачтено" по контрольной работе.

Экзамен является итоговым контролем по всем темам соответствующего семестра. Цели экзамена: проверить и оценить

широту и глубину теоретических знаний и практических умений студента; добиться глубокого усвоения студентами

теоретических основ курса.

Ответы на вопросы экзамена оформляются в письменном виде и (на усмотрение преподавателя) устно защищаются

студентом при собеседовании с преподавателем. Студент должен:

— знать расчётные формулы и уметь их выводить,

— знать основные понятия теоретического материала,

— уметь пользоваться теоретическим материалом при решении практических задач.

Зачётными баллами оценивается 60-100% правильно отвеченных вопросов (Дополнительными баллами оценивается

полнота знаний при защите.) При получении неудовлетворительной оценки студент пересдаёт экзамен.

О возможности беззачётной оценки по дисциплине

Поскольку усвоение студентами основного теоретического материала систематически контролируется в течение семестра,

то при наборе студентом в семестре высокого суммарного балла (50-60) по точкам текущего контроля возможна оценка в
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целом по дисциплине без специального проводимого зачёта (экзамена). Вопрос о беззачётной оценке по дисциплине

решает лектор с учётом посещаемости занятий, своевременной сдачи заданий и уровня оценок, полученных студентом.

Если хотя бы по одной контрольной точке студент получил минимальный балл, то вопрос об оценке без зачёта не

рассматривается.

В случае беззачётной оценки в качестве зачётных баллов учитываются дополнительные баллы, полученные студентом на

аудиторных занятиях, при проведении дополнительных собеседований по отдельным разделам дисциплины.

Дополнительные баллы могут учитываться увеличением баллов по контрольным точкам семестра введением

коэффициента 100/60 для оценки высокого уровня знаний главным образом теоретического материала. Дополнительные

баллы могут также устанавливаться за особые успехи в олимпиадах, выступления на научных конференциях, публикации

и т.д. Конкретно структуру дополнительных баллов устанавливает лектор.

Для возможности получения оценки по дисциплине без экзамена установлен интервал дополнительных баллов — (23-40).

Минимальный уровень беззачётной оценки по дисциплине устанавливается равным 83 баллам.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особенности восприятия, переработки

материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы

предоставлять этот материал в различных формах так чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии любого

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации указанных обучающихся

создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Такие оценочные средства

создаются по мере необходимости с учетом различных нозологий. Форма проведения текущей аттестации для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

таким студентам обеспечиваются соответствующие условия проведения занятий и аттестации, в том числе

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины "Информатика": Углубление знаний по  основным понятиям, моделям, методам

информатики. Развитие и совершенствование у студентов навыков и умений применения информационно-

коммуникационных технологий, инструментальных средств для решения задач в своей будущей

профессиональной деятельности.

1.2 Цели освоения учебной дисциплины соотнесены с общими целями ОП ВО.

1.3 Задачи изучения дисциплины: Изучение системного и прикладного программного обеспечения ПК:

операционных систем и оболочек, текстовых и графических процессоров, электронных таблиц, систем

управления базами данных, интегрированных пакетов, утилит и других программ. Изучение информационно-

логических основ построения вычислительных систем и компьютерных сетей. Формирование навыков

практической работы на ПК, с периферийным оборудованием, компакт-дисками, флеш-запоминающими

устройствами. Изучение способов организации деловой переписки, приема и передачи данных в локальных

информационных сетях, подготовки различных документов, включающих тексты, графику, таблицы,

иллюстрации и т.д. Ознакомление с основами компьютерной безопасности и противодействия компьютерным

вирусам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины "Информатика" необходимы  знания, умения и навыки, полученные студентами в

процессе изучения математики, основ информатики и алгоритмизации в рамках учебной программы средней

школы.

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

предшествующее:

2.2.1 Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной "Информатика",  необходимы  для изучения

следующих дисциплин: Информационно-библиотечные системы, Автоматизация производственных процессов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.1: Выбор информационных ресурсов, содержащих релевантную информацию о законном объекте

Знать:

ОПК-2.2: Обработка и хранение информации в профессиональной деятельности с помощью баз данных и

компьютерных сетевых технологий

Знать:

ОПК-2.3: Применение прикладного программного обеспечения для разработки и оформления технической

документации

Знать:

ОПК-2.4: Применение прикладного программного обеспечения для разработки и оформления технической

документации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах;

3.1.2 один из языков программирования;

3.1.3 структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;

3.1.4 основы современных информационных технологий переработки информации и их влияние на успех в

профессиональной  деятельности;

3.1.5 современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств;

3.1.6 иметь представления об информационных ресурсах общества как экономической категории;

3.1.7 понятие алгоритма и классификацию алгоритмических языков и систем программирования;

3.1.8 современные технические и программные способы взаимодействия пользователя с ЭВМ;

3.1.9 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах.

3.2 Уметь:

3.2.1 уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние

носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и

программ;
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3.2.2 работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям

мирового рынка ПС;

3.2.3 использовать ЭВМ при решении задач по общетехническим и профильным дисциплинам;

3.2.4 программировать в системе инженерных расчетов MathCAD.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения стандартных программных средств в области профессиональной деятельности;

3.3.2 навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;

3.3.3 навыками применения в профессиональной деятельности сетевых средств поиска и обмена информацией;

3.3.4 приемами антивирусной защиты.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Лекционный курс

1.1 Информатика как научная дисциплина

и теоретическая основа

информационной технологии. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.2 Сообщения, данные, информация и ее

свойства, формы представления

информации. Информационные

процессы. Общая характеристика

информационных процессов сбора,

передачи, обработки и накопления

информации.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.3 Меры и единицы представления,

измерения и хранения информации.

Количество информации. Системы

счисления. Кодирование информации.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.4 Логические основы ЭВМ. Основные

логические операции: дизъюнкция,

конъюнкция, отрицание. Логические

высказывания и выражения. Таблицы

истинности.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.5 Технические средства хранения,

поиска, передачи и использования

информации. Электронно-

вычислительные машины. Принципы

действия. Классификация ЭВМ.

Поколения ЭВМ. Персональный

компьютер. Понятие и основные виды

архитектуры компьютера. Состав и

назначение основных элементов

персонального компьютера, их

характеристики. Микропроцессор,

функции и основные характеристики.

Организация памяти в ЭВМ.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.6 Запоминающие устройства:

классификация, принцип работы,

основные характеристики.

Периферийные устройства

компьютера. Устройства ввода-вывода

данных, их разновидности и основные

характеристики.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.7 Классификация ПО. Виды ПО и их

характеристики. Общее представление

об операционных системах. Файловая

структура операционных систем.

Операции с файлами.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0
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1.8 Сервисное программное обеспечение.

Структура прикладного программного

обеспечения. Виды информационной

технологии. Прикладные программы

подготовки и редактирования текстов.

Компьютерная графика. Электронные

таблицы. Электронные

презентации. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.9 Понятие алгоритма и «исполнителя

алгоритма». Свойства алгоритмов.

Способы представления алгоритмов.

Основные алгоритмические структуры:

следование, ветвление, цикл. Блок-

схема алгоритма. Алгоритмы

линейной, разветвляющейся и

циклической структуры. Типовые

алгоритмы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.10 Понятие алгоритмического языка.

Эволюция и классификация языков

программирования. Процедурное

программирование.   Функциональное

программирование. Логическое

программирование. Объектно-

ориентированное программирование.

Язык разметки данных HTML. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.11 Трансляция, компиляция и

интерпретация. Этапы решения задач

на ЭВМ. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.12 Моделирование как метод познания.

Классификация и формы

представления моделей. Методы и

технологии  моделирования.

Информационная модель объекта. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.13 Виды информационных систем.

Основы баз данных. Основные понятия

баз данных: поле, запись, ключ.

Объекты БД, характеристики свойств.

Системы управления базами

данных.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.14 Назначение систем искусственного

интеллекта.  Базы знаний. Экспертные

системы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

1.15 Назначение и классификация

компьютерных сетей. Локальные и

глобальные сети. Принципы

организации и основные топологии

вычислительных сетей. Программно-

технические средства сетевых

коммуникаций. Сетевые стандарты.

Адресация компьютеров в сети.

Ресурсы и сервисы сети Интернет.

Поисковые системы.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0
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1.16 Общие понятия информационной

безопасности. Основы защиты

информации. Способы защиты

информации. Общая характеристика

компьютерных вирусов. Программы

обнаружения и защиты от

компьютерных вирусов. Защита

информации в локальных и

глобальных компьютерных сетях.

Безопасность информационных систем.

Шифрование данных. Электронная

подпись. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

0,5 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

Раздел 2. Лабораторные работы

2.1 Текстовый процессор Word /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

4 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

2.2 Табличный процессор Excel. /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

4 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

2.3 Математическое программирование в

среде MathCad.Вычисление функций,

построение графиков функций,

решение систем уравнений /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

2.4 Математическое программирование в

среде MathCad. Программирование

линейных, разветвляющихся и

циклических алгоритмов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

2.5 Математическое программирование в

среде MathCad. Работа с

массивами. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

2.6 Базы данных Microsoft Access. /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

1 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

2.7 Электронные презентации Power

Point. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.6

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

2.8 Создание HTML-документа и

сайтов /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

Раздел 3. Решение задач с

использованием Microsoft Excel и

Mathcad (контрольная работа)
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3.1 Подбор материала, формирование и

оформление теоретической части

контрольной работы  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

3.2 Подбор материала, реализация и

оформление практической части

контрольной работы - презентации /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.6

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

3.3 Подбор материала, реализация и

оформление практической части

контрольной работы - решение задач с

использованием MathCad, Excel /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

3.4 Подготовка к промежуточной итоговой

аттестации /Экзамен/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

36 ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-2.3

ОПК-2.4

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Вопросы к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

1.Предмет информатики. Основные задачи информатики.

2.Понятие информации.

3.Свойства информации.

4.Измерение информации.

5.Меры информации.

6.Данные. Операции с данными.

7.Информационные процессы.

8.Понятие информационной системы.

9.Классификация информационных систем.

10.Определение и инструментарий информационной технологии.

11.Информационные технологии и информационные системы.

12.Этапы развития информационных технологий.

13.Виды информационных технологий.

14.Понятие вычислительной системы. Команды компьютера.

15.Устройства компьютера.

16.Архитектура компьютера.

17.Основные блоки компьютера.

18.Внутренние устройства системного блока.

19.Системная плата.

20.Внутренняя память компьютера.

21.Внешняя память компьютера.

22.Периферийные устройства.

23.Базовый и служебный уровни программного обеспечения.

24.Системный и прикладной уровни программного обеспечения.

25.Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.

26.Способы описания алгоритмов. Структурные схемы алгоритмов.

27. Этапы решения задач с использованием ЭВМ.

28.Классификация языков программирования.

29.Программирование линейных алгоритмов в Mathcad.

30.Программирование разветвляющихся алгоритмов в Mathcad.

31.Программирование циклических алгоритмов в Mathcad.

32.Понятие информационной безопасности. Основные составляющие информационной    безопасности.

33.Понятие компьютерного преступления.

34.Составы компьютерных преступлений.
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35.Приемы компьютерных преступлений

36.Разработка и распространение компьютерных вирусов.

37.Методы защиты информации.

38.Антивирусные программы.

39.Модели и моделирование.

40.Классификация моделей.

41.Этапы моделирования.

42.Понятие компьютерной сети. Виды компьютерных сетей.

43.Организация локальных сетей.

44.Топологии локальной вычислительной сети.

45.Сетевые устройства и средства коммуникаций.

46.Эталонная модель взаимодействия компьютерных сетей.

47.Глобальная сеть Internet.

48.Базы данных. Система управления базами данных.

49.Классификация баз данных.

50.Объекты базы данных.

51.Структура простейшей базы данных. Свойства полей базы данных.

52.Виды компьютерной графики.

53.Представление цвета в компьютере.

54.Создание массивов в Mathcad.

55.Стандартные алгоритмы обработки  векторов.

56.Алгоритм  поиска  максимального (минимального)   элемента  вектора.

57.Алгоритм  поиска  максимального (минимального)   элемента  матрицы.

58.Нахождение суммы и произведения элементов матрицы.

59.Стандартные алгоритмы обработки квадратных матриц.

60.Алгоритм нахождения минимального элемента каждой строки матрицы.

61.Алгоритм суммирования каждого столбца матрицы.

62.Алгоритм нахождения суммы и произведения элементов каждой строки матрицы.

63.Подсчет количества элементов с заданным свойством в каждом столбце матрицы.

64.Алгоритм  линейной  сортировки.

65.Алгоритм сортировки простым выбором.

66.Множества. Операции над множествами. Диаграммы Венна. Булевы функции от двух переменных. Логические

формулы. Булева алгебра.

5.2. Темы письменных работ

По дисциплине "Информатика" предусмотрена контрольная работа. Тема контрольной работы «Решение задач с

использованием Microsoft Excel и Mathcad».

Структура контрольной работы:

1)решение математических и физических задач;

2)табулирование заданной функции;

3)математические функции, графики;

4)работа с массивами;

5)вычисление различных выражений в MathCad.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине "Информатика" является составной частью нормативно-методического

обеспечения системы оценки качества освоения образовательной программы высшего образования (ОП ВО).

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине "Информатика" и представляет

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения

уровня сформированности, закрепленных за дисциплиной, компетенций у студентов, и уровня  достижения студентами

установленных результатов освоения дисциплины "Информатика".

Кейс-задачи, задания для самостоятельной работы студентов, вопросы к промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Грошев, А.С./А.С.

Грошев, П.В.

Закляков.

Информатика [Электронный ресурс]: учебник -

https://e.lanbook.com/book/50569

М.: ДМК Пресс,

2014

эл. изд.

Л1.2 Грошев, А.С.[ и др.] Информатика [Электронный ресурс] : учебник -

https://e.lanbook.com/book/69958

М.: ДМК Пресс,

2015

эл. изд.
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6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс: учебник СПб.: Питер, 2011 35

Л2.2 Безручко, В. Т. Информатика : учебное пособие М.: ИД ФОРУМ :

ИНФРА-М , 2009

48

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Белова Светлана

Владимировна

Инструментальные средства разработки HTML-документов Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

Л3.2 Савченко Валентина

Федоровна

Microsoft PowerPoint. Разработка мультимедийных

презентаций: Методические указания

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

N гос.рег.

03210026

02
Л3.3 Белова Светлана

Владимировна

Основные принципы программирования в среде Mathcad:

Сборник «Методические указания». Выпуск 6

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

N гос.рег.

03211028

72Л3.4 Павловская, С. С. Информатика [Электронный ресурс]: методические указания

- http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

Л3.5 Белова С.В. Программирование в среде Mathcad: работа с массивами:

Сборник «Методические указания». Выпуск 7

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212030

53
Л3.6 Королева И.Ю.,

Приходькова И.В.

Разработка презентаций:лабораторнный практикум: Учебное

пособие для студентов очной и заочной форм обучения

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная информационная образовательная среда по дисциплине "Информатика". - URL: https://eos2.vstu.ru

Э2 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ - http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=search

Э3 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ - http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=search

Э4 Электронно-библиотечная система "Лань” - https://e.lanbook.com/

Э5 Электронно-библиотечная система  "BOOK.RU". - URL: https://www.book.ru/

Э6 Научный журнал "Информатика и кибернетика" [электронный ресурс]. URL:  http://infcyb.donntu.org/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства:

7.3.1.2 Dev C v. 5.1.1 (GNU GPL, http://orwelldevcpp.blogspot.ru/);

7.3.1.3 LMS Moodle (GNU license, https://docs.moodle.org/dev/License);

7.3.1.4 MathCAD v.14 (лицензия 9710008976346535PBB, лицензия 7517-LN-T2, товарная накладная № 305 от

10.08.2011г.);

7.3.1.5 MS Access 2010 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№ КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на

2014-2015гг), сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг), ежегодное

продление);

7.3.1.6 MS Office 2007 (лицензия №42095897 от 25.04.2007);

7.3.1.7 MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№ КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на

2014-2015гг), сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг), ежегодное

продление);

7.3.1.8 MS Visual Basic 6.0 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№ КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на

2014-2015гг), сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг), ежегодное

продление);

7.3.1.9 PascalABC.Net (GNU GPL, http://pascalabc.net/en/license)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.
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7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7.3.2.4 Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллектуальной собственности (бесплатный

доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.2.5 Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:

http://www.espacenet.com/access/index.en.html. Позволяет произвести поиск патентных документов: Европейской

патентной организации (EPO), Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Японии,

Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Лихтенштейна,

Люксембурга, Монако, Нидерландов, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Англии.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности,

предусмотренных учебным планом по дисциплине.

7.2 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.3 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью (учебная доска, посадочные места по

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой аудитории

7.4 При проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  и групповых консультаций используется

презентационное оборудование (плазменная панель (проектор), ноутбук) и комплект презентации,

обеспечивающие тематические иллюстрации по темам рабочей программы дисциплины.

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.6 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность одновременного доступа

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата из любой точки, в которой имеется доступ к

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне

его.

7.7 В корпусах А (ул.Энгельса 42а), №1 (пр. Ленина 72) и 2 (пр. Ленина 70) развернута сеть Wi-Fi, обеспечивающая

свободный доступ студентам к ресурсам сети Интернет и локальным Интернет - ресурсам ВПИ.

7.8 Аудитория 1-303. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Корпус «1», пр. Ленина 72: 42

посадочных места; рабочее место преподавателя; учебная доска; учебная мебель; LCD телевизор.

7.9 Аудитория 1-311. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Корпус «1», пр. Ленина 72: 42

посадочных места; рабочее место преподавателя; учебная доска; учебная мебель; LCD телевизор.

7.10 Аудитория 1-302. Лаборатория "Математическое обеспечение"  для проведения занятий лекционного и

семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы,

подготовки к процедуре защиты и процедуры защиты выпускных квалификационных работ. Корпус «1», пр.

Ленина 72: 24 посадочных места; рабочее место преподавателя; учебная доска; учебная мебель; компьютеры 12

шт. c доступом к электронной информационно-образовательной среде ВПИ и выходом в сеть Internet; экран на

штативе Keydo KSC-TR 125*125; ноутбук Toshiba Sattelite L300; коммутатор 16 PORT D-LINK DES-1016D;

мультимедиапроектор NEC NP 210.

7.11 Аудитория 1-510. Лаборатория "Программное обеспечение" для проведения занятий лекционного и семинарского

типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы,

выполнения выпускных квалификационных работ. Корпус пр. Ленина 72:  26 посадочных мест; рабочее место

преподавателя; учебная доска; учебная мебель; компьютеры 13 шт. c доступом к электронной информационно-

образовательной среде ВПИ и выходом в сеть Internet; плазменная панель LG 42; сплиттер ATEN VS 92A VGA*2.
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7.12 Аудитория 1-502. Лаборатория "Компьютерные технологии в науке и образовании" для проведения занятий

лекционного и семинарского типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной

работы, выполнения выпускных квалификационных работ. Корпус «1», пр. Ленина 72: 26 посадочных мест;

рабочее место преподавателя; учебная доска; учебная мебель; видеопроектор Acer Proiector P134w; компьютеры

13 шт. c доступом к электронной информационно-образовательной среде ВПИ и выходом в сеть Internet;

кронштейн ARM Media Proiector-3; экран настенный Lumien Master 244*244.

7.13 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:

7.14 Аудитория 1-304. Кафедра "Информатика и технология программирования". Корпус «1», пр. Ленина 72,

7.15 Аудитория А-22. Информационно-вычислительный центр. Корпус «А», улица Энгельса, 42а.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины:

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом системы правильной организации своего

труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к лабораторным работам, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми

знаниями, умениями и навыками.

Методические указания к лекционным занятиям:

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е.

задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовка к лабораторным работам:

Лабораторные работы позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно

изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют

исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления. 

Подготовка к лабораторной работе включает два этапа. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и

повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку к лабораторной работе.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых

теоретических вопросов.

Готовясь к лабораторной работе, студент может обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Методические указания к самостоятельной работе:

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от

обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной

дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в

аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 

1) конспектирование (составление тезисов) лекций; 

2) решение задач;

3) работу со справочной и методической литературой;

4) защиту выполненных работ;

5) участие в текущем опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;

6) участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;

7) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
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1) повторение лекционного материала;

2) изучения учебной и научной литературы;

3) выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по

данным вопросам с преподавателями кафедры на их консультациях;

4) проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-

методических материалах кафедры задач, тестов по отдельным вопросам изучаемой темы; 

5) подготовки к лабораторным работам;

6) решения задач, выданных на лабораторных работах;

7) выполнения контрольной работы, предусмотренной учебным планом.

Наиболее важным моментом самостоятельной работы является выполнение контрольной работы. Теоретическая часть

контрольной работы выполняется по установленным темам с использованием учебно-методических материалов. 

К каждой теме контрольной работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой

литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения контрольной работы. Чтобы полнее

раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные источники и материалы. При написании контрольной работы

необходимо ознакомиться с публикациями по теме, опубликованными в журналах.

Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов и решаемых задач, внести свои

предложения. Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал

при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, программным кодом, диаграммами и т.д. 

Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого

чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и

уловить скрытые вопросы.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

1) сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с

определенной учебной задачей; 

2) обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

3) фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

составлять план, формулировать тезисы; 

4) готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

5) работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

6) пользоваться реферативными и справочными материалами; 

7) контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; 

8) обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

При обучении используются следующие образовательные технологии:

1) Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно автономные

разделы (модули), интегрированные в общий курс.

2) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить процесс обучения на всех

уровнях. Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.

3) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации и ведения научных

исследований.

4) Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, учитывая

индивидуальные особенности и потребности учащихся.

5) Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения знаний в рамках модуля на определённом этапе

обучения. Данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие

дополнительной проработки.

6) Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, способной

критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.
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Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий cтимулируют личностную,

интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию компетенций,

которыми должен обладать будущий специалист..

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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Виды контроля  в семестрах:

часы на контроль 27

самостоятельная работа 89

аудиторные занятия 28
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Часов по учебному плану

10 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр
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в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)

Недель 10 4/6 13 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 4 4 6 6

Лабораторные 4 4 8 8 12 12

Практические 4 4 6 6 10 10

Итого ауд. 10 10 18 18 28 28

Кoнтактная рабoта 10 10 18 18 28 28

Сам. работа 62 62 27 27 89 89

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 72 72 72 72 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов основ теоретических знаний, необходимых для

подготовки будущего инженера и той фундаментальной компоненты высшего технического образования, которая

будет способствовать в дальнейшем освоению самых разнообразных инженерных специальностей; формирование

у студентов определенных навыков экспериментальной работы. Таким образом, подготовить студента к изучению

ряда профессиональных дисциплин инженерных специальностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 В процессе освоения дисциплины Физика начинается формирование компетенций ОПК-2, ПК-16, ПК-19

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

предшествующее:

2.2.1 Математика

2.2.2 Химия

2.2.3 Физическая химия силикатов

2.2.4 Технология конструкционных материалов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования

Знать:

ОПК-1.4: Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде

математического(их) уравнения(й)

Знать:

ОПК-1.5: Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.6: Решение инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебы, аналитической

геометрии

Знать:

ОПК-1.7: Решение уравнений, описывающих основные физические процессы, с применением методов линейной

алгебры и математического анализа

Знать:

ОПК-1.8: Обработка расчетных и экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами

Знать:

ОПК-1.9: Решение инженерно-геометрических задач графическими способами

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы математической и физической теории; основы физического эксперимента; основные физические теории

3.2 Уметь:

3.2.1 применять знания при решении задач физики; оценивать погрешности проводимых измерений; решать

возникающие физические задачи

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками выполнения лабораторных измерений и вычислений; методом математического анализа и

алгоритмического моделирования при проведении исследования; навыками  работы с измерительными приборами

и устройствами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание
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Раздел 1. Механика и молекулярная

физика

1.1 Элементы кинематики и

динамики /Лек/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.2 Изучение сухого трения; изучение

динамики вращательного движения

твердого тела;  /Лаб/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.8Л3.

29 Л3.30

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.3 Решение задач по теме «Кинематика и

динамика поступательного и

вращательного движения» /Ср/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.8Л3.12

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.4 Решение задач. Законы

сохранения  /Ср/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.5 Абсолютно упругий центральный удар

шаров /Ср/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.8Л3.

14 Л3.28

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.6 Решение задач по теме «Кинематика и

динамика» /Пр/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.8Л3.12

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.7 Механические колебания и волны /Ср/ Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.8 затухающие механические колебания;

определение момента инерции

твердого тела с помощью

трифилярного подвеса;  /Лаб/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.8Л3.

5 Л3.13

Л3.15 Л3.27

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0
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1.9 Решение задач по теме «Механические

колебания и волны» /Ср/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.10 Механика сплошных сред /Ср/ Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.11 Определение модуля упругости и

изгиба; определение внутреннего

трения жидкости по методу

Стокса. /Лаб/

Л1.4 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.8Л3.

2 Л3.22

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.12 Решение задач по теме «Механика

сплошных сред» /Ср/

Л1.1 Л1.4

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.13 Основы молекулярной физики /Лек/ Л1.2 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8Л3.1

Л3.31

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.14 Определение показателя адиабаты для

воздуха. /Лаб/

Л1.2 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.8Л3.

8

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.15 Основы термодинамики /Лек/ Л1.2 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8Л3.1

Л3.31

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.16 Расчет термодинамических

параметров /Пр/

Л1.3 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.3

Л2.8

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0
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1.17 Изменение энтропии воздуха при

изохорическом охлаждении и

изохорическом нагревании. /Лаб/

Л1.2 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.8Л3.

6 Л3.8

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.18 Решение задач по теме «Основы

термодинамики» /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.5 Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.19 Фазовые равновесия и фазовые

превращения /Ср/

Л1.2 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8Л3.1

Л3.31

Э1 Э2 Э3 Э4

7 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.20 Определение показателя адиабаты для

воздуха; изменение энтропии воздуха

при изохорическом охлаждении и

изохорическом нагревании. /Лаб/

Л1.2 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.8Л3.

8

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

1.21 Решение задач по теме «Фазовые

превращения» /Ср/

Л1.2 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.5 Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

1 0

Раздел 2. Электричество и магнетизм

2.1 Электростатика в вакууме и в

веществе /Лек/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.8

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.2 Изучение электрического поля;

определение электрической ёмкости

конденсаторов. /Лаб/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.9Л3.

19

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.3 Решение задач по теме

«Электростатика» /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.7 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0
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2.4 Постоянный электрический ток  /Ср/ Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.5 Изучение законов постоянного

тока.  /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.9Л3.

26

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.6 Решение задач по теме «Законы

постоянного тока» /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.7 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.7 Элементы физической

электроники /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.8 Электронно-лучевой осциллограф. /Ср/ Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.9Л3.

9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.9 Решение задач по теме «Элементы

физической электроники» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.7 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.10 Магнитостатика в вакууме и в

веществе /Лек/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.11  определение горизонтальной

составляющей индукции магнитного

поля; изучение некоторых магнитных

свойств ферромагнетиков; определение

удельного заряда электрона. /Лаб/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.9Л3.

11 Л3.21

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0



стр. 9УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

2.12 Решение задач по теме  «Магнитное

поле» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.7 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.13 Уравнения Максвелла /Ср/ Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.14 Изучение явления электромагнитной

индукции; изучение принципа

действия трансформатора. /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.9Л3.

32

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.15 Решение задач по теме  «Уравнения

Максвелла» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.7 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.16 Электромагнитные колебания /Ср/ Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.17 Изучение собственных затухающих

электрических колебаний; изучение

вынужденных электрических

колебаний. /Лаб/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.9Л3.

4

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

2.18 Решение задач по теме

«Электромагнитные колебания» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.7 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

Раздел 3. Волновая оптика

3.1 Электромагнитные волны /Ср/ Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0
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3.2 Определение скорости

распространения электромагнитных

волн. /Лаб/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.9Л3.

10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

3.3 Решение задач по теме

«Электромагнитные волны» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.6 Л2.9

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

3.4 Законы волновой оптики /Ср/ Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

3.5 Исследование условий получения

интерференции световых волн методом

деления волнового фронта; изучение

дифракционной решётки; исследование

дисперсии стеклянной призмы с

помощью гониометра. /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.10Л3

.3

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

3.6 Решение задач по теме «Законы

волновой оптики» /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.6 Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

Раздел 4. Квантовая физика

4.1 Квантовые свойства излучения /Лек/ Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.2 Определение постоянной Стефана-

Больцмана при помощи оптического

пирометра; изучение внешнего

фотоэффекта; изучение теплового

излучения абсолютно черного

тела. /Лаб/

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.10Л3

.18 Л3.25

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.3 Решение задач по теме  «Квантовые

свойства излучения» /Пр/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0
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4.4 Модели атомов. Боровская

теория /Лек/

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.5 Изучение спектра водорода. /Лаб/ Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.10Л3

.17

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.6 Решение задач по теме  «Теория атома

водорода по Бору» /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.7 Элементы квантовой механики.  /Ср/ Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.8 Волновые свойства частиц и

дифракция электронов; лазер. /Пр/

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.10Л3

.7 Л3.20

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.9 Решение задач по теме «Элементы

квантовой механики» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.10 Физика атомного ядра /Ср/ Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.11 Исследование на устойчивость легких

ядер по энергии связи.  /Пр/

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0
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4.12 Решение задач по теме «Ядерная

физика» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.13 Конденсированное состояние /Ср/ Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.4

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.14 Определение электродвижущей силы

термопары; изучение зависимости

сопротивления металлов и

полупроводников; изучение

выпрямляющего действия электронно-

дырочного перехода. /Ср/

Л1.5 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.10Л3

.16 Л3.23

Л3.24

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.15 Решение задач по теме

«Кондесированное состояние» /Ср/

Л1.3 Л1.6

Л1.7 Л1.8

Л1.9Л2.1

Л2.10

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

4.16 Электродинамика. Квантовая

физика. /Экзамен/

27 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

ОПК-1.7

ОПК-1.8

ОПК-1.9

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает типовые расчётные задания, задания для контрольных, лабораторных работ,

задания в тестовой форме, вопросы к экзамену и зачёту. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом

комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: семестровые работы; лабораторные работы; рефераты; тестирование.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрены аудиторные самостоятельные, семестровые и контрольные работы по разделам "Механика",

"Механические колебания", "Молекулярная физика", "Электричество", "Магнетизм", "Электомагнитные волны", "Оптика",

"Квантовая физика".

5.3. Фонд оценочных средств

Разработан фонд оценочных средств (прилагается к РПД)

реферат, контрольная работа, лабораторные работы, зачет, экзамен

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Трофимова, Т.И.,

Павлова, З.Г.

Сборник задач по курсу физики с решениями: учебное

пособие

Москва: Высшая

школа, 2006

41

Л1.2 Савельев И.В. Курс общей физики.: Кн. 3. Молекулярная физика и

термодинамика

Москва: АСТ,

2005

50

Л1.3 Чертов А.Г,

Воробьев А.А.

Задачник по физике: 8-е изд. Москва:

Физматлит, 2005

50

Л1.4 Савельев И.В. Курс общей физики. В 5 книгах. Кн. 1 Механика Москва: АСТ,

2006

4

Л1.5 Савельев И.В. Курс общей физики. Кн.5. Квантовая оптика. Атомная

физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и

элементарных частиц: В 5 т. Т.5

Москва: АСТ,

2007

2

Л1.6 Трофимова Т.И. Курс физики: 18-е изд., стереот. Москва:

Академия, 2010

2

Л1.7 Трофимова, Т.И.,

Фирсов, А.В.

Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1

[Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/919561

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

Л1.8 Трофимова Т.И.,

Фирсов А.В.

Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 2:

учебник - https://www.book.ru/book/924048

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

Л1.9 Чертов А.Г.,

Воробьев А.А

Общая физика [Электронный ресурс]: учебное пособие для

бакалавров - https://www.book.ru/book/922169

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Бендариков Г.А. Физика. Сборник задач (с решениями). 10-е изд. Москва: Альянс,

2007

19

Л2.2 Вармалов С.Д.,

Зинковский В.И.

Задачи московских городских олимпиад по физике 1986-

2005

Москва:

МЦИМО, 2006

1

Л2.3 Перышкин А.В. Сборник задач по физике Москва: Экзамен,

2006

5

Л2.4 Демидченко В.И. Физика Ростов-на-Дону:

Феникс, 2008

5

Л2.5 Гинзбург В.Л., Левин

Л.М.

Сборник задач по общему курсу физики. В 5 т. Кн.II.

Термодинамика и молекулярная физика: 5-е изд., стер.

Москва:

ФИЗМАТЛИТ;Л

АНЬ, 2006

1

Л2.6 Гинзбург В.Л., Левин

Л.М.

Сборник задач по общему курсу физики. В 5 т. Кн.IV.

Оптика: 5-е изд., стер.

Москва:

ФИЗМАТЛИТ;

ЛАНЬ, 2006

1

Л2.7 Стрелков С.П.,

Сивухин Д.В.

Сборник задач по общему курсу физики. В 5 т. Кн.III.

Электричество и магнетизм: 5-е изд., стер.

Москва:

ФИЗМАТЛИТ;

ЛАНЬ, 2006

1

Л2.8 Трофимова, Т.И. Основы физики. Механика [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://www.book.ru/book/927675

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л2.9 Трофимова, Т.И. Основы физики. Электродинамика  [Электронный ресурс]:

учебное пособие - https://www.book.ru/book/922710

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

Л2.10 Трофимова, Т.И. Основы физики. Волновая и квантовая оптика [Электронный

ресурс]: учебное пособие - https://www.book.ru/book/920516

М.: КноРус, 2016 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Суркаев, А. Л. [и др.] Молекулярная физика и термодинамика [Электронный

ресурс] : учебное пособие - http://library.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

Л3.2 Рахманкулова Г.А.,

Бинеева Фания

Нурулловна

Определение коэффициента поверхностного натяжения

жидкости: Методические указания

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

N гос.рег.

03210026

01Л3.3 Кумыш, М.М. Изучение явления оптическиой активности (вращения

плоскости поляризации) и практическое его применение

(сахариметрия). Электричество и магнетизм [Электронный

ресурс]: методические указания к лабораторной работе №

140 - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

N гос.рег.

03210026

00
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.4 Суркаев, А.Л. Изучение вынужденных электрических колебаний.

Электричество и магнетизм  [Электронный ресурс]:

методические указания к лабораторной работе № 234 -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

Л3.5 Суркаев, А.Л. Определение момента инерции твердого тела с помощью

трифилярного подвеса. Электричество и магнетизм

[Электронный ресурс] : методические указания к

лабораторной работе № 124 - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

N гос.рег.

03210026

00

Л3.6 Суркаев Анатолий

Леонидович, Зубович

Сергей Олегович

Определение удельной теплоемкости твердых тел.

Механика. Молекулярная физика: Методические указания к

лабораторной работе № 125

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

N гос.рег.

03210026

00Л3.7 Зубович Сергей

Олегович, Суркаев

Анатолий

Леонидович

Оптика и квантовая физика: Методические указания к

лабораторной работе № 359 «Корпускулярные и волновые

свойства частиц»: Сборник «Методические указания».

Выпуск 4

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

N гос.рег.

03211019

54

Л3.8 Кумыш Михаил

Маркович, Суркаев

Анатолий

Леонидович

Молекулярная физика и термодинамика: Методические

указания к лабораторной работе № 122. «Определение

изменения энтропии воздуха при изохорном процессе»:

Сборник «Методические указания». Выпуск 4

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

N гос.рег.

03211019

54

Л3.9 Рахманкулова Г.А.,

Бинеева Фания

Нурулловна

Принцип действия электронного осциллографа: Сборник

«Методические указания». Выпуск 4

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

N гос.рег.

03211019

54Л3.10 Суркаев, А. Л.,

Зубович, С. О.

Электричество и магнетизм. Определение скорости

распространения электромагнитных волн [Электронный

ресурс]: методические указания к лабораторной работе №

235 - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

Л3.11 Суркаев, А. Л.,

Кумыш, М.М.

Электричество и магнетизм. Исследование свойств

сегнетоэлектриков [Электронный ресурс]: методические

указания к лабораторной работе № 227 - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

Л3.12 Суркаев Анатолий

Леонидович, Кумыш

Михаил Маркович,

Носенко В.А.,

Рахманкулова Г.А.

Пособие по решению задач. Физика. Ч.1. Механика:

Сборник «Учебные пособия». Серия «Естественнонаучные и

технические дисциплины»

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

37

Л3.13 Бинеева, Ф.Н., Определение момента инерции махового колеса по методу

колебаний [Электронный ресурс] : методические указания к

лабораторной работе № 110 - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

Л3.14 Рахманкулова Г.А.,

Бинеева Ф.Н.,

Зубович С.О.

Определение скорости полета пули методом крутильно-

баллистического маятника: Сборник «Методические

указания». Выпуск 5

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

38Л3.15 Бинеева, Ф.Н. Определение ускорения свободного падения с помощью

оборотного маятника [Электронный ресурс]: методические

указания к лабораторной работе № 111 - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37Л3.16 Канцедалов Д.А.,

Зубович С.О.

Изучение выпрямляющего действия электронно-дырочного

перехода: Сборник «Методические указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
Л3.17 Зубович С.О.,

Кумыш М.М.

Изучение спектра испускания водорода: Сборник

«Методические указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
Л3.18 Суркаев А.Л.,

Кумыш М.М.,

Зубович С.О.

Изучение теплового излучения абсолютно черного тела:

Сборник «Методические указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37Л3.19 Сухова Т.А., Суркаев

А.Л., Зубович С.О.

Изучение электростатического поля: Сборник

«Методические указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
Л3.20 Канцедалов Д.А.,

Зубович С.О.

Лазер: Сборник «Методические указания». Выпуск 6 Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
Л3.21 Сухова Т.А., Зубович

С.О.

Определение горизонтальной составляющей индукции

магнитного поля Земли: Сборник «Методические указания».

Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37Л3.22 Сухова Т.А., Зубович

С.О., Суркаев А.Л.

Определение модуля упругости изгиба: Сборник

«Методические указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
Л3.23 Зубович С.О.,

Канцедалов Д.А.

Определение электродвижущей силы термопары: Сборник

«Методические указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.24 Рахманкулова Г.А.,

Бинеева Ф.Н.,

Зубович С.О.

Изучение температурной зависимости электропроводности

металлов и полупроводников: Сборник «Методические

указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37Л3.25 Суркаев А.Л.,

Зубович С.О.

Изучение внешнего фотоэффекта: Сборник «Методические

указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
Л3.26 Зубович С.О.,

Суркаев А.Л.

Изучение законов постоянного тока: Сборник

«Методические указания». Выпуск 6

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212022

37
Л3.27 Зубович С.О. [и др.] Лабораторный практикум по физике на тему: "Колебания и

волны". Вып. 4: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л3.28 Зубович С.О.,

Суркаев А.Л., Сухова

Т.А., Кумыш М.М.,

Рахманкулова Г.А.

Лабораторный практикум по физике на тему: "Законы

сохранения": Сборник "Учебные пособия". Выпуск 2

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

N гос.рег.

03214022

35

Л3.29 Зубович, С. О. [и др.] Лабораторный практикум по физике на тему: "Динамика

поступательного движения". Вып. 3 [Электронный ресурс] :

учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л3.30 Зубович, С.О. [и др.] Лабораторный практикум по физике на тему: "Кинематика и

динамика вращательного движения". Вып. 3 : учебное

пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л3.31 Зубович С.О.,

Суркаев А.Л.,

Камнева Е.А.,

Синьков А.В.

Физика. Часть III. Термодинамика Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

35

Л3.32 Суркаев А.Л. Изучение явления электромагнитной индукции:

«Методические указания». Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    209146.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru

Э2 Электронная библиотечная система ВолгГТУ: http://library.vstu.ru

Э3 Электронная библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com

Э4 Электронная  библиотека Российской национальной  библиотеки  http://leb.nir.ru/collections

Э5

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лабораторных работ: компьютерная программа "Открытая физика 1.1",

лицензионное соглашение №17/02 от 10.09.2002г.

7.3.1.2 Программное обеспечение для проведения промежуточного контроля: MS Windows XP, подписка Microsoft

Imagine Premium  ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор № Tr000150654,

ежегодное продление. MS Office 2003, лицензия №41449069 от 07.12.2006, бессрочное.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1

7.3.2.2 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный

институт промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru

7.3.2.3 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации».Договор №207-К об оказании информационных ус-луг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7.3.2.4 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности

(бесплатный доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.2.5 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:

http://www.espacenet.com/access/index.en.html.

7.3.2.6 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –

URL: http://www.chemindustry.com

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам. Лабораторные работы проводятся специализированных лабораториях 3-401,3-401а,3-411. Для

самостоятельной работы студента предусмотрена аудитория Б-400.

7.2 3-401 Лаборатория “Механика и молекулярная физика”:

7.3 компьютер - 4шт.
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7.4 Виртуальный практикум по физике “Открытая физика. Часть 1”

7.5 Установка для определения скорости полета пули.

7.6 Установка для изучения абсолютно упругого центрального удара шаров.

7.7 Установка для изучения законов кинематики и динамики прямолинейного движения.

7.8 Установка для изучения динамики вращательного движения твердого тела.

7.9 Установка для определения коэффициента внутреннего трения  жидкости по методу Стокса.

7.10 Установка для определения модуля упругости изгиба.

7.11 Установка для определения показателя адиабаты для воздуха.

7.12 Установка для изменения энтропии воздуха при изохорическом охлаждении и изохорическом нагревании.

7.13 Установка для изучения сухого трения.

7.14 Установка для измерения линейных размеров тел.

7.15 3-411 Лаборатория “Электричество и магнетизм”:

7.16 Компьютер - 2шт.

7.17 Виртуальный практикум по физике “Открытая физика. Часть 2”

7.18 Установка для изучения законов постоянного тока.

7.19 Установка для определения горизонтальной составляющей индукции магнитного поля земли.

7.20 Установка для определения коэффициента трансформации и КПД трансформатора.

7.21 Установка для изучения электростатического поля.

7.22 Установка для изучения некоторых магнитных свойств ферромагнетиков.

7.23 Установка для определения удельного заряда электрона методом магнетрона.

7.24 Установка для изучения электронно-лучевого осциллографа.

7.25 Установка для изучения дисперсии стеклянной призмы.

7.26 Установка для изучения явления электромагнитной индукции.

7.27 Установка для изучения интерференционных колец Ньютона.

7.28 3-401а Лаборатория “Оптики и квантовой физики”:

7.29 компьютер - 5 шт.

7.30 Виртуальный практикум по физике “Открытая физика. Часть 3”

7.31 Установка для изучения выпрямляющего действия электронно-дырочного перехода.

7.32 Установка для определения постоянной Стефана-Больцмана при помощи оптического пирометра.

7.33 Установка для изучения теплового излучения абсолютно черного тела.

7.34 Установка для изучения работы лазера.

7.35 Установка для определения электродвижущей силы термопары.

7.36 Установка для изучения температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного освоения дисциплины "Физика" студент должен:

- посещать лекции преподавателя

- сдавать семестровые задания в сроки, указанные преподавателем (но не позднее 15 декабря и 15 мая);

- посещать занятия ОргСРС;

- самостоятельно выполнять задания семестровой работы;

- посещать лабораторные занятия;

- выполнять экспериментальные задания согласно варианту, полученному от преподавателя;

- производить вычисления и анализ полученных при проведении эксперимента результатов;

- владеть необходимой терминологией при допуске и отчете лабораторных работ;

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психоло-гического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использова-нием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материаль-но-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-дуальных психофизических

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а

именно:

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-та);
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• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на за-дания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-рушениями опорно-

двигательного аппарата);

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является: выработка знаний и навыков, необходимых студентам для

выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и

технической документации, развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления и инновационного мышления, способность к анализу пространственных форм,

изучению современных способов и практических основ создания чертежей деталей и механизмов, современных

зданий и сооружений, умению решать на моделях и чертежах задачи, связанные с проектированием зданий

сооружений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 В процессе освоения дисциплины "Инженерная и компьютерная графика" начинается формирование компетенций

ОПК-4,ОПК-6.

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

предшествующее:

2.2.1 Освоение дисциплины "Инженерная и компьютернпая графика" является необходимым для изучения

последующих дисциплин в рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

2.2.2 Инженерные системы зданий и сооружений.

2.2.3 Технологические процессы в строительстве.

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

2.2.5 Основы проектной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.1: Выбор состава и последовательности выполнения работ по проектированию здания (сооружения),

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование

Знать:

ОПК-6.6: Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с

использованием средств автоматизированного проектирования

Знать:

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи

профессиональной деятельности

Знать:

УК-3.5: Самопрезентация, составление автобиографии

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на чертеже; кривых линий; поверхностей вращения;

линейчатых, винтовых, циклических поверхностей;

3.1.2 способы решения позиционных и метрических задач;построения разверток поверхностей, касательных линий и

плоскостей к поверхности; аксонометрических проекций;

3.1.3 правила оформления  конструкторской документации; оформления чертежей; зданий, сооружений, конструкций,

рабочих чертежей и эскизов деталей;

3.1.4 геометрические основы и закономерности построения теней и перспективы;

3.1.5 комплектность, состав и порядок разработки  проектной документации

3.2 Уметь:

3.2.1 ввыполнять графические построения деталей и узлов, использовать конструкторскую и технологическую

документацию в объеме, достаточном для решения эксплуатационных задач;

3.2.2 строить перспективу, собственные и падающие тени стилизованного архитектурного объекта;

3.2.3 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД ,

СПДС.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Предмет «Инженерная и

компьютерная

графика».Комплексный чертеж

точки.

1.1 Предмет «Инженерная и компьютерная

графика»

Задачи и место в подготовке

инженеров. Основные обозначения и

символы. Методы проецирования.

Основные  инвариантные свойства

проекций. Эпюр Монжа.

Метод координат.

Ортогональные проекции точки.

Приемы  построения третьей проекции

точки.

 /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

1.2 Методы  проецирования.   Построение

ортогональных   проекций точки.

Чтение  комплексного чертежа  точки

(определение положения точки в

пространстве по ее комплексному

чертежу). Применение координатного

метода при выполнении и чтении

комплексного чертежа точки /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,25

1.3 Линии.

Прямые .Задание на чертеже.

Положение относительно плоскостей

проекций. Определение длины отрезка

методом прямоугольного

треугольника. Взаимное положение

точки и прямой, двух прямых.

Определение видимости на чертеже.

Следы прямой. Теорема о

проецированиипрямогоугла.

 /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

1.4 Кривые

Плоские кривые. Задание на чертеже.

Секущая, касательная, нормаль.

Кривизна плоской кривой, радиус

кривизны. Плоские кривые, Эволюта,

эвольвента. Пространственные кривые.

Инвариантные свойства проекций

кривых.

Определениедлиныпространственнойк

ривой.

Цилиндрическаявинтоваялиния.

 /Лек/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

1.5 Построение прямых на комплексном

чертеже Определение длины отрезка

методом прямоугольного

треугольника.

Следыпрямой.Делениеотрезканаравны

ечасти /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,25

1.6 Комплект задач №1. Точка,

прямая /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,25

Раздел 2. Плоскость
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2.1 Задание на чертеже. Положение

относительно плоскостей проекций.

Плоскости общего и частного

положения.  Взаимное положение

точек,  прямых и плоскостей. Главные

линии плоскости (горизонталь,

фронталь, линия ската).   /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

2.2 Построение ортогональных проекций

плоскости общего и частного

положения, точек и линий,

принадлежащих плоскости, главных

линий плоскости (горизонталь,

фронталь, линия ската).

Определениевзаимногоположенияточе

к, прямых и плоскостей.  /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.

2 Л3.5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,15 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,15

Раздел 3. Взаимное положение

геометрических образов

3.1 Взаимное положение геометрических

образов.

Перпендикулярность прямых, прямой

и плоскости, перпендикулярность

плоскостей. Параллельность прямых,

прямой и плоскости, параллельность

плоскостей. Свойства проекций

плоских углов. /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

3.2 Комплект задач №2. Плоскость,

Задание плоскости на комплексном

чертеже, точек и линий,

принадлежащих плоскости,

перпендикулярность и параллельность

геометрических элементов.  /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

2 Л3.5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,15 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,15

3.3 РГР № 1. Метрические задачи  /Ср/ Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

Раздел 4. Способы преобразования

комплексного чертежа.

4.1 Способы преобразования

комплексного чертежа, как основа для

решения метрических задач. Способ

замены плоскостей проекций. Способ

вращение вокруг проецирующей

прямой. Способ плоско- параллельного

перемещения. Способ вращения вокруг

линии уровня. /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

4.2 Метрические задачи. Применение

методов преобразования

ортогональных проекций для решения

метрических задач. Определение

расстояний между элементами,

натуральной величины двугранных и

плоских углов  /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,15 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,15

4.3 РГР № 2. Очерк поверхности /Ср/ Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

5 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

Раздел 5. Поверхности
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5.1 Образование и способы задания на

чертежах.

(определитель, очерк, каркас). Задание

на чертеже. Классификация

поверхностей. Гранные поверхности.

Поверхности линейчатые. Поверхности

не линейчатые, с образующей

переменного и постоянного вида.

Поверхности вращения. Винтовые

поверхности. Точки и линии,

принадлежащие поверхностям.

 /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

5.2 Поверхности

Построение очерков и отсеков

поверхностей технических форм.

Построение точек и линий,

принадлежащих поверхностям

 /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,15 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,15

Раздел 6. Позиционные задачи

6.1 Взаимное положение двух

геометрических фигур. Алгоритм

решения задачи на пересечение линии

с поверхностью. Пересечение прямой с

плоскостью. Алгоритм решения задачи

пересечения двух поверхностей.

Пересечение двух плоскостей,

многогранников плоскостями.

Пересечение  поверхностей

плоскостями. Построение линии

пересечения двух поверхностей с

помощью вспомогательных

плоскостей. Пересечение соосных

поверхностей вращения. Построение

линии пересечения с помощью

вспомогательных  сферических

поверхностей:

а) способ концентрических сфер;

б) способ эксцентрических сфер.

Определение линии пересечения

поверхностей второго порядка

(частные случаи).

 /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

6.2 Позиционные задачи.

Применение общего алгоритма

решения задач на определение точек

пересечения линии с поверхностью,

прямой с плоскостью. Построение

линии  пересечения поверхностей

(двух плоскостей, поверхности с

плоскостью), Построение линии

пересечения с помощью

вспомогательных сферических

поверхностей:

а) способ концентрических сфер;

б) способ эксцентрических сфер.

Определение линии пересечения

поверхностей второго порядка

(частные случаи) /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,25

6.3 Комплект задач №3  Пересечение

прямой с плоскостью, двух

плоскостей.  /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,25

6.4 РГР №3 . Пересечение поверхностей

плоскостью /Ср/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0
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Раздел 7.  Развертки поверхностей

7.1 Развертка поверхности, как основа

конструирования заготовок из

листового материала.Основные

понятия  и определения. Основные

графические способы построения

разверток развертываемых и не

развертываемых поверхностей.

Алгоритмы построения условных

разверток, неразвертывающихся

поверхностей

 /Лек/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

7.2 Развертки. Применение способов

триангуляции, нормального сечения,

раскатки. Построение условных

разверток. Построение разверток

поверхностей с изображением линии

пересечения

 /Пр/

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0,25

7.3 РГР №4. Пересечение

поверхностей /Ср/

Л1.1

Л1.5Л2.1Л3.

4 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

5 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

Раздел 8.

Аксонометрическиепроекции

8.1 Основные понятия и определения.

Классификация аксонометрических

проекций. Стандартные

аксонометрические проекции /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1Л3.

7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.6

2 0

Раздел 9. Компьютерная графика

9.1 Технические средства ЭВМ,

применяемые для выполнения

конструкторской документации.

Основные программные продукты,

используемые для конструкторских

разработок. САПР в современном

производстве. Универсальный пакет

графических программ AutoCAD.

Геометрическое  моделирование.

Геометрическиепримитивы.

Геометрическиепостроения с

использованиемпрограммы AutoCAD.

 /Лек/

Л1.4

Л1.5Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-4.1

ОПК-6.6

УК-3.5

2 0

Раздел 10. Изображения на

технических чертежах. Виды

соединений. Виды конструкторской

документации. Чертежи

строительных конструкций и

сооружений.

10.1 Виды.  Основные виды.

Дополнительные виды. Местные виды

Построение трех основных видов

геометрического тела. Классификация

разрезов. Правила выполнения

простых и сложных разрезов, сечений.

Простановка размеров.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25
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10.2 Виды соединений. Классификация

видов соединений. Разъёмные

соединения. Неразъёмные соединения.

Резьбовые соединения. Стандартные

резьбы. Изображение и обозначение.

Шпоночные и шлицевые соединения.

Выполнение чертежей деталей с

элементами резьбы. Графические  и

текстовые конструкторские документы

Правила оформления  конструкторских

документов  согласно ЕСКД.

Выполнениеэскизов и чертежейдеталей

Чертежи строительных конструкций и

сооружений.  Контрольная работа

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.1

Л2.3Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

10.3 РГР №5 Чертеж детали /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.3Л3.

7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0

10.4 РГР №6 Сборочный чертеж.

Спецификация /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.3Л3.

7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0

Раздел 11. Технический рисунок

11.1 Рисунки плоских форм. Построение

рисунков геометрических тел. Способы

выявления пространственных форм.

Рисование предметов с натуры и по

чертежу . Построения линий

пересечения в техническом рисовании

 /Пр/

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.3Л3.

7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

Раздел 12. Перспектива

12.1 Геометрические основы перспективы.

Основные понятия и определения.

Аппарат центрального проецирования.

Перспективное изображение точки и

прямой линии. Основные

закономерности перспективы.  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.6

Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

12.2 Выбор точки и угла зрения.

Методы построения перспектив.

Перспектива прямых,

перпендикулярных картинной и

параллельных предметной плоскости.

Перспективное изображение прямых,

перпендикулярных предметной и

параллельных картинной плоскостям.

Перспектива прямых, параллельных

предметной и картинной плоскостям.

Перспектива прямых общего

положения. Перспектива углов.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

12.3 Перспективные масштабы: Выбор

точки зрения при построении

перспективного изображения.

Композиция перспективы.

Метрические операции в перспективе.

Масштабы глубины, ширины, высоты.

Перспективный делительный масштаб

для прямых, расположенных в

случайном повороте к картине.

Деление отрезка прямой на равные и

пропорциональные части.  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25
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12.4 Перспектива плоских фигур,

геометрических тел:

Перспектива плоских фигур.

Перспектива окружности. Перспектива

гранных и круглых тел. Практические

построения перспективных

изображений.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

12.5 Построение перспективы интерьера:

Фронтальная перспектива интерьера.

Выбор точки зрения и параметры

углов. Композиция перспективы.

Метод сетки при построении

фронтальной перспективы. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 1

12.6 Построение угловой перспективы

интерьера: Методы построения

угловой перспективы интерьера. Метод

сетки при построении угловой

перспективы.  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

12.7 Построение перспективы способом

архитекторов: Построение

перспективы архитектурного объекта

способом архитекторов.  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,1 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,1

Раздел 13. Тени

13.1 Тени в ортогональных проекциях:

Общие положения.

Тень точки, прямой и плоской фигуры.

Метод обратных лучей.

Тени многогранников.

Тени криволинейных поверхностей.

Построение теней некоторых

архитектурных конструкций.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,15 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,15

13.2 Тени в линейной перспективе:

Источник света, направление лучей

света. Основные положения.

Построение тени от прямой и

плоскости. Построения теней

геометрических тел.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

13.3 Построение теней в перспективе:

Построение теней от предметов при

искусственном освещении. Построение

теней от предметов при солнечном

освещении. Тени прямых, плоских

фигур, многогранных тел. Тени

круглых форм. Построение теней в

интерьере.  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,25

13.4 Построение отражений: Построение

отражений в горизонтальных

отражающих плоскостях. Построение

отражений в вертикальных

отражающих плоскостях. /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,15 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0,15
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13.5 РГР №6-7. Основные закономерности

перспективы. Схема аппарата

перспективного проецирования.

Перспектива прямых линий. Взаимное

положение прямых. Перспективные

масштабы. Выбор точки и угла зрения.

методы построения перспектив. Метод

архитекторов. Перспектива интерьера.

Тени в линейной перспективе.

Источник света, направление лучей

света. Построение тени от прямой и

плоскости. Построение теней

геометрических тел. (рабочая

тетрадь)  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0

13.6 РГР №8. По ортогональным проекциям

построить перспективу, собственные и

падающие тени стилизованного

архитектурного объекта (1 оист ф.

А3) /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л1.5Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

2 0

13.7  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

25 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.6

УК-3.5

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Предмет «Инженерная и компьютерная графика».

2. Аппарат проецирования. Методы проецирования.

3. Основные свойства параллельного проецирования.

4. Комплексный чертеж точки (названия и обозначения основных плоскостей проекций). Постоянная Монжа.

5. Прямая общего положения (комплексный чертеж, обозначения).

6. Определение длины отрезка методом прямоугольного треугольника.

7. Определение следов прямой.

8. Прямые частного положения (их изображения на комплексном чертеже).

9. Взаимное положение точек и прямых, двух прямых.

10. Теорема о проецировании прямого угла.

11. Способы задания плоскости на комплексном чертеже.

12. Плоскости общего и частного положения.

13. Следы плоскости.

14. Главные линии плоскости, линия ската.

15. Взаимное положение точек прямых и плоскостей.

16. Свойства проекций плоских углов.

17. Методы преобразования комплексного чертежа, как основа решения метрических задач (четыре основные задачи).

18. Основные способы преобразования ортогональных проекций.

19. Способ замены плоскостей проекций (решение 4-х задач).

20. Способ вращения. Плоскопараллельное  перемещение (решение 4-х задач).

21. Вращение вокруг линии уровня.

22. Вращение вокруг оси, принадлежащей плоскости проекций.

23. Взаимно-перпендикулярные прямые.

24. Взаимно-перпендикулярные прямые и плоскости.

25. Взаимно- перпендикулярные плоскости.

26. Параллельность прямых, прямых и плоскостей, параллельность плоскостей.

27. Плоская кривая, графическое определение порядка кривой.

28. Касательная и нормаль к плоской кривой.

29. Кривизна плоской кривой, окружность кривизны, радиус кривизны.

30. Эволюта, эвольвента.

31. Классификация точек плоской кривой

32. Пространственные кривые.

33. Инвариантные свойства проекций кривых.
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34.  Определение длины кривой по ее ортогональным проекциям.

36. Задание и изображение на чертеже цилиндрической винтовой линии.

37. Поверхности, понятия и определения ( образующая, направляющая, каркас, очерк, определитель).

38. Линейчатые поверхности с тремя направляющими.

39. Линейчатые поверхности с двумя направляющими.

40. Линейчатые развертываемые поверхности с одной направляющей

41. Поверхности не линейчатые с образующей переменного и постоянного вида.

42. Поверхности вращения.

43. Винтовые поверхности

44. Плоскость, касательная к поверхности. Нормаль к поверхности.

46. Позиционные задачи. Алгоритм решения задач на взаимное пересечение геометрических образов.

47. Пересечение прямой с плоскостью, пересечение двух плоскостей.

48. Пересечение поверхности (многогранника, конуса, сферы) плоскостью.

49. Пересечение одной поверхности другой. Пересечение гранных поверхностей.

50. Способ вспомогательных секущих плоскостей (плоскости уровня ).

51. Пересечение соосных  поверхностей вращения

52. Определение линии пересечения двух поверхностей вращения с помощью сфер (концентрических, эксцентрических).

53. Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка.

54. Развертки (точные, приближенные, условные).

55. Способы построения разверток (способ треугольников, способ нормального сечения, способ раскатки).

56. Способы построения условных разверток.

57. Аксонометрическое проецирование (основные понятия).

58. ТеоремаПольке. Коэффициентыискажения.

59. Виды прямоугольной и косоугольной аксонометрии.

60. Основные направления применения компьютерной графики.

61. САПР, как основа развития конструкторской деятельности.

62. Преимущества использования САПР по сравнению с традиционными разработками.

65. AutoCAD – универсальный пакет программ ( общие сведения, основные команды )

64. Трехмерное моделирование в системе AutoCAD

65. КОМПАС-3D двухмерное и трехмерное моделирование

1. Общие правила оформления  чертежей

1. Какие бывают форматы?

2. Какие бывают основные надписи и где они применяются?

3. Какие масштабы применяются при выполнении конструкторских документов?

4. Как классифицируются шрифты?

5. Какие основные типы линий применяются при выполнении графических документов?

6. Какие основные правила применяются при простановке размеров?

2. Изображения на технических чертежах

1. Что называется видом?

2. Какие основные виды, применяемые на чертежах?

3. Какие бывают дополнительные виды?

4. Какое изображение называется разрезом?

5. Какой  разрез  называется  простым?

6. Какой разрез называется сложным?

7. Как подразделяются сечения в зависимости от изображения их на чертеже?

8. Какой линией изображают контур вынесенного сечения?

9. Какой линией изображают контур наложенного сечения?

11. Какие надписи сопровождают сечения?

12. В каких случаях надписи над разрезом или сечением отсутствуют?

13. В каких случаях на изображении можно совмещать часть вида с частью разреза?

14. Как изображается  на чертеже местный разрез?

15. Под каким углом следует выполнять линии штриховки?

16. Как на чертеже выделяются разрезанные части изделия?

17. Как называется линия, указывающая на чертеже положение секущей плоскости. Каковадлина и толщинаэтойлинии?

18. В каких случаях положение секущей плоскости при выполнении разреза на чертеже не указывается?

19. Какими  линиями  выполняется  штриховка?

20. Какой вид имеет штриховка в разрезах деталей из металла, пластмасс, резины?

21. Какое расстояние между линиями штриховки следует соблюдать?

22. В каких случаях угол наклона линий штриховки может быть 30° или 60°?

23. В чем заключается особенность изображения в разрезе деталей с ребрами жесткости?

24. Какое изображение на чертеже называется выносным элементом, в каком масштабе оно выполняется, где указывается

масштаб?

25. Какие конструктивные элементы называются фасками; каково их функциональное назначение; как проставляются на

чертежах размеры этих элементов?

26. Какие конструктивные элементы называются проточками; каково их функциональное назначение; как проставляются

на чертежах размеры этих элементов?

27. Какие конструктивные элементы называются лысками; каково их функциональное назначение; как они изображаются
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на чертежах?

3. Общие сведения об изделиях и их составных частях

1. Что называются изделием?

2. Какие виды изделий вы знаете?

3. Как классифицируются детали?

4. Что называется Сборочной единицей?

4.Виды соединений

1. Какие виды соединений называются разъемными, а какие - неразъемными?

2. Какие вы знаете разъемные соединения?

3. Какая  поверхность  на  детали  называется  резьбовой?

4. Как на чертежах изображается резьба?

5. Что называется шагом резьбы, ходом резьбы?

6. Какая резьба называется цилиндрической, как изображается на чертеже?

7. Какая резьба называется конической, как изображается на чертеже?

8. Что  называется профилем резьбы?

9. Как классифицируются резьбы в зависимости от   профиля?

10.Как обозначается на чертеже метрическая резьба?

11.Как обозначается на чертеже трапецеидальная  резьба?

13.Как обозначается на чертеже упорная резьба?

14.Как обозначается на чертеже трубная коническая резьба?

15.Какой линией изображается на чертеже граница резьбы

17.Что называется сбегом, недорезом  резьбы?

18.Как изображается резьба в поперечных сечениях и  на видах в направлении вдоль оси вращения?

19.До какой линии проводятся линии штриховки при изображении резьбы в отверстии в поперечных разрезах и сечениях?

20.Как изображается  на чертеже соединение сегментной шпонкой?

21.Как изображается на чертеже  соединение призматической шпонкой?

22.Как изображается на чертеже соединение клиновой шпонкой?

23.Как изображается на  чертеже шлицевое соединение. Где указывается обозначение  шлицевого соединения?

5.Конструкторские документы. Сборочный чертеж

1.Какие виды конструкторских документов Вы  знаете?

2.Какой конструкторский документ называется эскизом?

3.Каковы правила его выполнения?

4.Какой конструкторский документ называется чертежом детали, каковы правила его выполнения?

5.На какие изделия выпускается сборочный чертеж?

6.Какие изображения выполняются на сборочном чертеже?

7.Для чего на сборочном чертеже проставляют позиции. Где они проставляются?

8.Какие сведения указываются на сборочных чертежах ?

9.Какие правила существуют для штриховки изоб¬ражений смежных деталей в разрезах на сборочном чертеже?

10.Какие упрощения допускаются при выполнении сборочных чертежей?

11.Какие размеры проставляются на сборочных чертежах?

12.Для каких целей предназначена спецификация?

13.Для каких изделий выпускается спецификация?

14.Из каких разделов может состоять спецификация?  В какой последовательности они располагаются?

15.В каком разделе и в какой последовательности записываются в спецификацию стандартные крепежные детали?

15.Указать не менее семи отличий строительных чертежей от машиностроительных.

16.Как маркируются строительные чертежи?

17.Что называется фасадом здания? Как задается название фасада?

18.Что называется планом здания? Какое название дают планам гражданских зданий? промышленных зданий? Что

показывают на планах зданий?

19.Что называется разрезом здания? Где и как обозначается секущая плоскость? Для чего служат разрезы?Как наносят

координационные оси здания? Как обозначаются координационные оси?

20.Как наносят координационные оси здания? Как обозначаются координационные оси?

21.Как осуществляется привязка наружных стен к координационным осям? внутренних стен? стен лестничных клеток?

22.Какая толщина линий применяется при обводке контуров стен планов и разрезов? фасадов, оконных и дверных

проемов?

23.Какие масштабы применяются при выполнении планов, разрезов, фасадов? узлов, фрагментов планов, разрезов,

фасадов?

24.В каких единицах проставляются размеры на строительных чертежах? Чем отличается нанесение размеров на

строительных чертежах? Чем ограничиваются размерные линии?

25.Где наносятся высотные отметки? В каких единицах выставляются высотные отметки? Какая отметка назначается

нулевой?

26.Отличается ли толщина засечек на размерных линиях и стрелок на высотных отметках от остальных линий размеров?

27.Где наносится площадь помещений? В каких единицах наносится площадь помещений?

28.Назовите особенности выполнения чертежей узлов металлических конструкций.

29.Как соединяются между собой элементы узлов металлических конструкций?

30.Какая информация заложена в обозначении 2 L 100 х 63x8? - 10 х 100 х 400?

31.Как обозначается видимый заводской и монтажный сварной шов? невидимый сварной шов?

32.Каковы условные обозначения болтов, шпилек и заклепок?
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33.Как соединяются между собой элементы узлов деревянных конструкций?

34.Какая штриховка применяется для обозначения материала дерева в сечении? бетона? железобетона?

35.Что такое единая модульная система (ЕМС) в строительстве?

36.Цель применения ЕМС.

37.Что такое модуль и какова его численная величина?

38.Перечислить основные конструктивные элементы здания.

39.Что такое проём?

40.Что такое простенок?

41.Дать определение координационных осей.

42.Обозначение координационных осей.

43.Как выполняется привязка наружных стен к координационным осям?

В каком случае применяется центральная привязка?

44.Что такое план этажа?

45.Какой толщины применяются линии при вычерчивании плана этажа здания? Условные обозначения сантехнического

оборудования.

46.Сколько цепочек используется при простановке наружных размеров плана этажа здания?

47.Как на плане этажа указывается площадь помещения?

48.В каких единицах проставляются размеры на плане этажа здания?

49.Дать определение разреза здания.

50.Какие бывают разрезы здания?

51.Уровень какого элемента конструкции жилого дома принимают на разрезе за нулевой?

52.Как на плане необходимо провести секущую плоскость для выполнения разреза здания?

53.Что такое проступь и подступёнок?

54.Дать определение фризовой ступени.

55.В каких единицах и как проставляются размеры на разрезе здания?

56.Почему на разрезе здания лестничные марши показываются линиями разной толщины?

57.Дать определение фасада здания.

58.Толщина линии, показывающей землю.

59.Могут ли план, разрез и фасад здания располагаться на разных форматах? Где на строительных чертежах указывается

масштаб?

Перспектива

1. Геометрические основы перспективы. Основные понятия и определения. Аппарат центрального проецирования.

2. Перспективное изображение точки и прямой линии. Основные закономерности перспективы.

3. Выбор точки и угла зрения.

Методы построения перспектив.

4. Перспектива прямых, перпендикулярных картинной и параллельных предметной плоскости.

5. Перспективное изображение прямых, перпендикулярных предметной и параллельных картинной плоскостям.

6. Перспективные масштабы: Выбор точки зрения при построении перспективного изображения. Композиция

перспективы. 10. Метрические операции в перспективе. Масштабы глубины, ширины, высоты. Перспективный

делительный масштабдля прямых, расположенных в случайном повороте к картине. Делениеотрезкапрямойнаравные и

пропорциональныечасти.

7. Перспектива плоских фигур, геометрических тел:Перспектива плоских фигур. Перспектива окружности. Перспектива

гранных и круглых тел. Практическиепостроенияперспективныхизображений

8. Построение перспективы интерьера

Тени

1. Тени в ортогональных проекциях:Общие положения.Тень точки, прямой и плоской фигуры.

Метод обратных лучей.

2. Тени многогранников.Тени криволинейных поверхностей.Построение теней некоторых архитектурных конструкций.

3. Тени в линейной перспективе:Источник света, направление лучей света. Основные положения. Построение тени от

прямой и плоскости. Построениятенейгеометрическихтел.

4. Построение теней в перспективе: Построение теней от предметов при искусственном освещении. Построение теней от

предметов при солнечном освещении. Тени прямых, плоских фигур, многогранных тел. Теникруглыхформ.

Построениетеней в интерьере.

5.2. Темы письменных работ

РГР № 1. Метрические задачи.(4 листа А3)

РГР № 2. Очерк поверхности.(1 лист А3)

РГР № 3. Пересечение поверхности плоскостью (1 листа А3)

РГР № 4. Пересечение поверхностей. Развертка (1 листа А3)

РГР №5. Чертёж детали  (1 листа А3)

РГР №6. Сборочный чертёж . Спецификация  (1 лист  А3, 4 листа А4)

РГР №7.Основные закономерности перспективы. Схема аппарата перспективного проецирования. Перспектива прямых

линий. Взаимное положение прямых. Перспективные масштабы. Выбор точки и угла зрения. Методы построения

перспектив. Метод архитекторов. Перспектива интерьера. Тени в линейной перспективе. Источник света, направление

лучей света. Построение тени от прямой и плоскости. Построение теней геометрических тел. Тени в линейной

перспективе. Источник света, направление лучей света. Построение тени от прямой и плоскости. Построение теней

геометрических тел. (рабочая тетрадь)
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РГР № 8. Выполнение чертежа перспективы, собственных и падающих теней стилизованного архитектурного объекта (1

лист А3)

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные варианты заданий, тесты, вопросы к промежуточной аттестации.

Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД.

типовые задания для проведения практических работ;

контрольная работа в виде расчетно-графических работ;

комплекты тестовых заданий;

вопросы к экзамену и зачету.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные варианты заданий, тесты, вопросы к промежуточной аттестации.

Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД.

типовые задания для проведения практических работ;

контрольная работа в виде расчетно-графических работ;

комплекты тестовых заданий;

вопросы к экзамену и зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Сторчак Н.А.,

Тышкевич

В.Н.,Синьков А.В.

Компьютерная графика Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

22

Л1.2 Сорокин, Н.П. Инженерная графика. [Электронный ресурс] : учебник -

https://e.lanbook.com/reader/book/74681

СПб. : Питер

Лань, 2016

эл. изд.

Л1.3 Будасов, Б. В. Строительное черчение : учебник М.: Стройиздат,

1990

40

Л1.4 Найниш, Л. А. Начертательная геометрия: учебник для вузов Старый Оскол,

ТНТ, 2020

10

Л1.5 Сторчак, Н. А.,

Тышкевич, В. Н..,

Синьков, А. В.

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник -

Режим доступа: http://lib.volpi.ru

Волжский, 2021 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Тарасов, Б. Ф. [и др.] Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник -

https://e.lanbook.com/book/3735

СПб.: Лань, 2012 эл. изд.

Л2.2 Георгиевский, О. В. Единые требования по выполнению строительных

чертежей : справочное пособие

М. : Архитектура

- С, 2004

70

Л2.3 Георгиевский, О. В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей : учебное пособие

М. : Архитектура

- С, 2004

42

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Барабанщикова Т.К. Двухэтажный кирпичный дом.: методические указания к

расчетно-графической работе по дисциплине "Инженерная

графика"

Волжский

ВИСТех, 2014

14

Л3.2 Сторчак, Н. А.,

Тышкевич, В. Н.,

Костин, В. Е.

Очерк поверхности: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2017 эл. изд.

Л3.3 Торгашина, С. Н.,

Тышкевич, В. Н.

Проекции с числовыми отметками [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград :

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л3.4 Кулик, О. Г.,

Тышкевич, В. Н.

Инженерная графика. Перспектива [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л3.5 Кулик, О. Г.,

Тышкевич, В. Н.

Инженерная графика. Тени [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.6 Кулик, О. Г.,

Тышкевич, В. Н.

Coach`s Book. Инженерная графика. Тени. Перспектива :

(расчетно-графическая работа) : учебно-методическое

пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л3.7 Тышкевич, В. Н.,

Костин, В. Е.,

Синьков, А. В.,

Саразов, А. В.

Задания и методические рекомендации к выполнению

контрольных работ по начертательной геометрии и

инженерной графике [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие - Режим доступа:  http://lib.volpi.ru

Волжский, 2021 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт библиотеки ВПИ(филиал) ВолгГТУ  http:/library.volpi.ru

Э2 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com (ООО « Издательство Лань»

Э3 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru

Э4 Электронно-библиотечная система BOOK.RU  https://www.book.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows XP Pro лиц № 41300906

7.3.1.2 MS Office 2007 лицензия №42095897

7.3.1.3 Компас 3D V16 лицензия КАД-14-0703

7.3.1.4 AutoCAD 2015 свободная академическая лицензия

7.3.1.5 Компас 3D LT свободная академическая лицензия

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

ttp://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным

знакам,наименованиям мест происхождения товаров, промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам

данных,топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за

последний месяц.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Практические занятия проводятся в аудитории компьютерной графики (комплект

плакатов, модели детеалей и сборочных единиц) и компьютерном  классе (11 комп.)

7.2 Помещение для самостоятельной работы студентов, оснащено 2 компьютерами с доступом в Интернет,

предназначенные для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и

практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет

решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:
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Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету (экзамену):

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету (экзамену) нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до

состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении

задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особен-ности восприятия, переработки

материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы

предоставлять этот материал в различных формах так чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зре-ния - аудиально. Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии

любого не-текстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, возможность масштабирова-ния текста и изображений без потери

качества, доступность управления контентом с клавиатуры.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограничен-ными возможностями здоровья и

инвалидов

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-ции указанных обучающихся

создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и

позволяющие оценить достижение ими за-планированных в основной образовательной программе результатов обучения и

уровень сформи-рованности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Такие оценочные сред-ства

создаются по мере необходимости с учетом различных нозологий. Форма проведения теку-щей аттестации для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

таким студентам обеспечивают-ся соответствующие условия проведения занятий и аттестации, в том числе

предоставляется до-полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение теоретических основ химии, закономерностей важнейших процессов в химических системах и методов

их исследований; получение знаний, необходимых для профессиональной подготовки; формирование целостного

естественнонаучного мировоззрения; творческого мышления, способности критически анализировать объекты и

процессы; развитие навыков проведения эксперимента и работы с химическим оборудованием при выполнении

различных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Экология городской среды

2.2.2 Материаловедение

2.2.3 Физическая химия силикатов

2.2.4 Технологические процессы в строительстве

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе экспериментальных исследований

Знать:

ОПК-1.5: Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теорию строения вещества; периодическую систему элементов;химические системы: растворы, дисперсные

системы, электрохимические системы;энергетику и кинетику химических реакций, методы регулирования

скорости реакций, катализаторы и каталитические системы, химическое и фазовое равновесие, колебательные

реакции;основные  принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и

материалов; коррозию металлов и методов защиты от нее;

3.1.2 окислительно-восстановительные реакции и основы электрохимии;

3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться химическими приборами и реактивами с соблюдением техники безопасности; выполнять расчеты на

основании химических реакций и электрохимических превращений; выполнять расчеты на основании химических

реакций и электрохимических превращений; пользоваться справочниками и другой химической литературой;

осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии; интерпретировать

экспериментальные данные на основе химических законов; применять принципы обеспечения экологической

безопасности при решении практических задач.

3.3 Владеть:

3.3.1 авыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками употребления химической символики

для выражения количественных и качественных отношений объектов;  навыками построения графиков функций;

навыками использования графиков, таблиц при решении задачи и проведении анализа найденного решения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Строение атома.

Периодический закон и

периодическая система элементов

Д.И.Менделеева. Химическая связь и

строение вещества.
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1.1 Планетарная модель атома Резерфорда.

Состав атомных ядер. Изотопы.

Принцип Паули, правило Хунда,

правила Клечковского. Квантовые

числа: главное, орбитальное,

магнитное и спиновое. Электронная

конфигурация атомов и периодическая

система. Электронные и электронно-

структурные формулы. Структура

периодической системы. Химическая

связь. Неполярная и полярная

ковалентная связи. Ионная связь и её

свойства. Структура и свойства

ионных соединений. Водородная связь

и её влияние на агрегатное состояние

веществ. Металлическая связь и её

свойства.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.3

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

1.2 Строение атома. Химическая связь.

Разноуровневые задания /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.5

Э1 Э2

12 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

Раздел 2. Основные понятия и

законы химии. Основные

закономерности химических

реакций.

2.1 Определение  химии как науки.

Основные законы химии: сохранения и

превращения материи и энергии;

стехиометрии; постоянства состава;

объёмных отношений; Авогадро.

Понятие о химическом эквиваленте.

Закон эквивалентов. Моль, молярная

масса. Методы определения и расчета

молярных масс. Химические

уравнения. Классификация химических

реакций. Энергетика химических

процессов. Предмет термохимии.

Тепловой эффект химической реакции.

Внутренняя энергия системы. Понятие

об энтальпие и энтропии системы.

Энергия Гиббса. Определение

направления протекания химических

процессов. Расчёт значений

различныхтермодинамических

функций помощью

термодинамических таблиц.

Химическая кинетика. Химическое

равновесие. Понятие о скорости

химической реакции. Факторы,

влияющие на скорость реакции. Закон

действия масс. Правило Вант-Гоффа.

Энергия активации. Катализаторы.

Обратимые и необратимые химические

реакции. Химическое и фазовое

равновесие. Константа равновесия.

Смещение равновесия. Принцип Ле

Шателье. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.4Л3.

1 Л3.5 Л3.7

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

2.2  Основы кинетики химических

реакций». Лабораторная работа

«Скорость химических реакций.

Химическое равновесие». /Лаб/

Л1.2

Л1.3Л2.2Л3.

1 Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 2

Раздел 3. Растворы
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3.1 Общая характеристика растворов.

Физико-химические основы процесса

растворения. Свойства воды как

растворителя. Способы выражения

количественного состава растворов.

Дисперсные системы. Гидраты и

сольваты. Явление осмоса.

Осмотическое давление разбавленных

растворов неэлектролитов. Законы

Рауля. Свойства разбавленных

растворов электролитов. Теория

электролитической диссоциации.

Степень диссоциации, сильные и

слабые электролиты. Ионообменные

реакции. Произведение растворимости.

Ионное произведение воды.

Водородный и гидроксильный

показатели. Гидролиз солей.  /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л1.4

Л1.5Л2.4Л3.

2 Л3.5 Л3.6

Э1 Э2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

3.2 Решение задач по теме «Способы

выражения состава раствора.

Коллигативные свойства растворов».

Лабораторная работа «Приготовление

раствора из твердого вещества и

воды», «Эбулиоскопия». /Лаб/

Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.6

Э1 Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 4

Раздел 4. Окислительно-

восстановительные процессы.

Основы электрохимииОкислительно

-восстановительные процессы.

Основы электрохимии

4.1 Окислительно-восстановительные

реакции. Степень окисления и правила

её определения. Изменение

окислительно-восстановительных

свойств элементов по группам и

периодам периодической системы.

Важнейшие окислители и

восстановители. Составление

уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом

электронного баланса. Электродные

потенциалы, стандартные электродные

потенциалы. Электроды сравнения,

стандартный водородный электрод.

Электрохимический ряд напряжений

металлов. Уравнение Нернста.

Принцип действия гальванического

элемента, медно-цинковый

гальванический элемент. Расчет ЭДС

гальванического элемента. Принцип

работы кислотных и щелочных

аккумуляторов. Направленность

реакций окисления-восстановления.

Электролиз. Электролиз расплавов и

растворов электролитов.  Катодные и

анодные процессы. Электролиз с

активным (растворимым анодом).

Законы Фарадея.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.4Л3.

5 Л3.8 Л3.9

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

4.2  Лабораторная работа Окислительно-

восстановительные

реакции.«Электрохимические

процессы. Исследование зависимости

ЭДС гальванического элемента от

концентрации электролита» /Лаб/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.4 Л3.8

Л3.9

Э1 Э2

4 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 4



стр. 7УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

4.3 Контрольная работа «Основные законы

химии», «Основные закономерности

химических

реакций»,"Растворы"«Основы

электрохимии» /Ср/

Л1.2

Л1.3Л2.3Л3.

1 Л3.5 Л3.6

Э1 Э2

15 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

Раздел 5. Свойства материалов,

применяемых в промышленности.

5.1 Классификация металлов. Физические

и. химические свойства металлов.

Способы получения металлов.

Классификация сплавов,

характеристики важнейших сплавов.

Коррозия металлов и сплавов.

Химическая и электрохимическая

коррозии, их механизмы. Способы

защитыметаллов от коррозии. Понятие

о мономерах, олигомерах и полимерах.

Классификация, способы получения и

области применения полимерных

материалов в промышленности. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4Л3.2

Э1 Э2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

5.2  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

Л2.4Л3.3

Л3.5

Э1 Э2

27 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Экзаменационные вопросы по химии

1. Наука химия и её задачи. Атомно-молекулярное учение и его основные понятия.

2. Основные законы химии: сохранения массы и энергии, постоянства состава, простых объёмных отношений.

Закон Авогадро и следствия из него.

3. Химический эквивалент, эквивалентная масса, закон эквивалентов.

4. Основные газовые законы.

5. Химическая термодинамика и её основные понятия.

6. Внутренняя энергия системы. 1 закон термодинамики.

7. Термохимия , 1 закон термохимии. Закон Гесса и следствие из него.

8. Энтропия системы и её изменение в химических процессах и фазовых переходах.

9. Энергия Гиббса и направление химических реакций.

10. Химическая кинетика, скорость химических реакций, факторы, влияющие на скорость реакции.

11. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.

12. Растворы, их классификация. Растворитель и растворённое вещество. Вода как растворитель, её свойства.

13. Химическая теория растворов Д.И.Менделеева.

14. Растворимость веществ в жидкостях, факторы, влияющие на растворимость.

15. Способы выражения содержания растворимого вещества в растворе.

16. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Законы Рауля.

17. Явление осмоса, осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа.

18. Растворы электролитов, изотонический коэффициент. Теория электролитической диссоциации. Константа

диссоциации.

19. Степень диссоциации, сильные и слабые электролиты.

20. Реакции в растворах электролитов.

21. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели.

22. Гидролиз солей. Константа гидролиза. Типы гидролиза солей.

23. ОВР. Степень окисления, правила определения степени окисления. Окислители и восстановители. Типы ОВР.

24. Механизм возникновения электродного потенциала. Электродные потенциалы. Уравнение Нернста.

25. Стандартный водородный электрод.

26. Электрохимический ряд напряжений металлов.

27. ХИЭЭ. Медно-цинковый гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента.

28. Кислотные и щелочные аккумуляторы.

29. Электролиз расплавов и растворов. Катодные и анодные процессы. Законы Фарадея.

30. Основные направления применения электролиза в промышленности .

31. Коррозия металлов. Причины и виды коррозии. Механизм электрохимической коррозии. Методы защиты

металлов от коррозии.
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32. Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы.

33. Квантовые числа.

34. Основные правила распределения электронов по уровням, подуровням, атомным орбиталям.

35. Правило Клечковского. Реальный ряд распределения электронов.

36. Периодический закон Д.И.Менделеева. Структура периодической системы.

37. Свойства атомов: радиус, потенциал ионизации, энергия сродства к электрону.

38. Ковалентная связь и её свойства (насыщаемость, направленность, поляризуемость). Метод валентных связей.

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Теория и типы гибридизации.

39. Ионная связь и её свойства.

40. Металлическая связь. Структура и свойства металлов.

41. Водородная связь, её влияние на свойства и агрегатное состояние веществ.

42. Энергия и длина связи.

5.2. Темы письменных работ

Темы письменных работ представлены в фондах оценочных средств

5.3. Фонд оценочных средств

абочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств  для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные варианты разноуровневых заданий, контрольной работы, тесты,

вопросы собеседований, вопросы к промежуточной аттестац

разноуровневые задания, собеседование, контрольная работа, тест, вопросы к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Перевалова Е.А.,

Панюшкина О.А.

Металлы. Основные методы получения и химические

свойства: «Методические указания». Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    20914Л1.2 Перевалова, Е. А.,

Бутов, Г. М.

Общая химия : задачи, вопросы и тесты для входного и

итогового контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие

- http://lib.volpi.ru

Волжский:

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л1.3 Перевалова, Е. А.,

Иванкина, О. М.

Курс лекций по химии (для заочной формы обучения)

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л1.4 Перевалова, Е. А. Растворы [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л1.5 Перевалова, Е. А. Растворы электролитов [Электронный ресурс]: учебное

пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2019 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: Учебное пособие Москва:

КНОРУС, 2011

1

Л2.2 Глинка Н.Л. Общая химия: Учебное пособие Москва:

КНОРУС, 2011

1

Л2.3 Андросюк Е.Р.,

Майзель В.В.,

Тужиков О.О.

Руководство к лабораторно - практическим занятиям по

неорганической химии

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

5

Л2.4 Кузнечиков, О. А. Химия [Электронный ресурс] : учебное пособие -

http://library.vstu.ru

Волгоград :

ВолгГАСУ, 2016

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Жохова Ольга

Кузьминична,

Романова Марина

Юрьевна, Бутов

Г.М., Гаджиев Г.Р.

Энергетические эффекты в химических реакциях Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

Л3.2 Перевалова, Е.А. и

[др.]

Общая и неорганическая химия (для заочной формы

обучения). Вып.3 [Электронный ресурс]: учебные пособия.-

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.3 Жохова О.К.,  Бутов

Г.М, Синьков А.В.

Строение атома. Химическая связь. Волгоград: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2014

31

Л3.4 Перевалова Е.А.,

Панюшкина О.А.

Методические  указания  к  лабораторному практикуму по

химии (для заочной формы обучения): «Методические

указания». Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    20914

Л3.5 Жохова О.К.,

Романова М.Ю.

Справочно-иллюстрационный материал: «Методические

указания». Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    20914Л3.6 Жохова О.К.,

Романова М.Ю.

Растворы. Основные понятия и способы выражения

концентрации: «Методические указания». Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    20914Л3.7 Жохова, О.К.[и др.] Химия. Основные понятия и законы [Электронный ресурс]:

методические указания - http://library.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

Л3.8 Жохова, О. К. [и др.] Электрохимические процессы в неорганической химии.

Вып. 1 [Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

Л3.9 Перевалова Е.А.,

Панюшкина О.А.,

Бутов Г.М.

Общая и неорганическая химия (для заочной формы

обучения): Сборник "Учебные пособия". Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    20788

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филилал) ВолгГТУ

Э2 http://library.vstu.ru/els/main.php

4. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/

5. http://library.nstu.ru/resource/elibrary/fulltext_resources_nstu/

6. http://window.edu.ru/library

7. http://www.vusnet.ru/biblio/dict.aspx

8. http://nglib-free.ru/index.jsp

9. http://sci-lib.com/about.shtml

10. http://krelib.com

11. http://www.xumuk.ru

12. http://elibrary.ru/defaultx.asp

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows XP

7.3.1.2 Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.3 ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4

7.3.1.4 Сублицензионный договор № Tr000150654 (подписка на 2017-2018гг)

7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-193-2016 (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.6 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.7 Сублицензионный договор № КИС-099-2014 (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.8 Сублицензионный договор № Tr018575 (подписка на 2013-2014гг)

7.3.1.9 MSOffice 2003

7.3.1.1

0

Лицензия №44436921 от 25.08.2008 (бессрочная)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 http://www.fips.ru

7.3.2.2 https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.2.3 http://www.chemindustry.com

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий  укомплектованы

7.2 Учебная мебель, рабочее место преподавателя, LCD телевизор, компьютер, учебная доска. Помещения для

самостоятельной работы обучающихся Б-107 оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.Компьютер Microlab, мультимедиа-проектор «Beng»MP620C, принтер. Помещение для проведения

лабораторных работ на 16 посадочных мест оснащено: весы лабораторные ВК-300.1,вытяжной шкаф, компьютер

Celeron,электрофотоколориметрКФК-3, спрей камера из коррозионных материалов, шейкер LOIP LS – 120.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом системы правильной организации своего
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труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.

Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к

практическим занятиям и лабораторным работам, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению

материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями, умениями и навыками.

Методические указания к лекционным занятиям:

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений.

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам:

Практические занятия и лабораторные работы позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление,

умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Готовясь к практическому занятию или лабораторной работе, студент может

обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы,

которые требуют разъяснения.

Методические указания к самостоятельной работе:

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от

обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной

дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа в аудиторное время может

включать:

1) конспектирование (составление тезисов) лекций;

2) решение задач;

3) работу со справочной и методической литературой;

4) выступления с докладами, сообщениями на практических занятиях;

5) защиту выполненных работ;

6) участие в текущем опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;

7) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

1) повторение лекционного материала;

2) изучения учебной и научной литературы;

3) выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по

данным вопросам с преподавателями кафедры на их консультациях;

4) проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-

методических материалах кафедры задач, тестов по отдельным вопросам изучаемой темы;

5) подготовки к практическим занятиям и лабораторным работам;

6) решения задач, выданных на практических занятиях и лабораторных работах.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Форма проведения аттестации для студентов с ограниченными возможностями устанавливается с учетом индивидуальных

психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий

оценочных средств, а именно:

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с ограниченными возможностямиувеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностямипроцедура оценивания результатов обучения

может проводиться в несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование базовых знаний об опыте хозяйственной деятельности на разных этапах общественного развития

экономики

1.2 Основными задачами изучения дисциплины являются:

1.3  сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение  и  финансовую граммотность;

1.4  дать  представления о принципах и законах функционирования рыночной экономики ;

1.5  научить анализировать в общих чертах информацию о конкретных экономических явлениях и

процессах;1.6  обеспечить возможность применять полученные знания для принятия  экономических решений в

бытовой и профессиональной сфере;

1.7  научить искать и анализировать  экономическую информацию, необходимую для ориентирования в

текущих ситуациях.

1.8

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины "Экономика" необходимы  знания, умения и навыки, формируемые следующими

дисциплинами:

2.1.2 Математика, Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной "Экономика",  необходимы  для изучения

следующих дисциплин:

2.2.2 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-9.1: Знать: базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социально-

экономической политики и ее влияние на индивида

Знать:

УК-9.2: Уметь: обосновывать экономические решения по сферам жизнедеятельности

Знать:

УК-9.3: Владеть: навыками  применения финансовых инструментов и методов экономических расчётов для

обоснования и принятия хозяйственных решений в различных областях жизнедеятельности

Знать:

ОПК-9.3: Определение квалификационного состава работников производственного подразделения

Знать:

ОПК-6.16: Определение стоимости строительно-монтажных работ на профильном объекте профессиональной

деятельности

Знать:

ОПК-6.17: Оценка основных технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта

профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.3: Определение потребности в ресурсах для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.5: Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и ресурсов

Знать:

УК-2.6: Составление последовательности (алгоритма) решения задачи

Знать:

УК-1.3: Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с

требованиями и условиями задачи

Знать:

УК-1.5: Выявление системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на

основе принятой парадигмы

Знать:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные понятия экономики

3.1.2 - основные экономические показатели и принципы их расчета

3.1.3 - сущность основных экономических законов и категорий

3.1.4 - закономерности и принципы развития экономических процессов на микро- и макроуровнях

3.1.5 - направления экономической политики государства

3.1.6 - факторы, влияющие на развитие экономических процессов в разных условиях хозяйствования

3.1.7 - общие и специфические черты развития мирового хозяйства и международных экономических отношений

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать приемы и методы  оценки экономической ситуации

3.2.2 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций

3.2.3 - рассчитывать на основе основных методов экономические показатели

3.2.4 - анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать

возможное их развитие в будущем на микро- и макроуровнях

3.3 Владеть:

3.3.1 - терминологией по всему спектру ключевых тем экономики в объеме пройденного курса

3.3.2 - современными методами расчета и анализа экономических показателей, характеризующих экономические

процессы на микро- и макроуровнях

3.3.3 - навыками самостоятельной работой, самоорганизации  и самообразования  в области экономики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение в экономику.

Базовые экономические проблемы

1.1 Введение в экономику. Базовые

экономические проблемы /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 УК-2.3 УК-

1.3

6 0

1.2 Введение в экономику. Базовые

экономические проблемы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-2.3 УК-

1.3 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17

6 0

1.3 Введение в экономику. Базовые

экономические проблемы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.3 УК-

1.3 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17

6 0

Раздел 2. Законы рыночной

экономики: спрос, предложение,

ценообразование

2.1 Законы рыночной экономики: спрос,

предложение, ценообразование /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,3 УК-2.3 УК-

2.5 УК-2.6

6 0

2.2 Законы рыночной экономики: спрос,

предложение, ценообразование /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-2.3 УК-

2.5 УК-2.6

6 0

2.3 Законы рыночной экономики: спрос,

предложение, ценообразование /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.3 УК-

2.5 УК-1.3

УК-1.5 УК-

2.6 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17 УК-9.1

УК-9.2 УК-

9.3 ОПК-

9.3

6 0

Раздел 3. Производитель в рыночной

экономике и конкуренция
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3.1 Производитель в рыночной экономике

и конкуренция /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 УК-2.3

ОПК-6.16

ОПК-6.17

6 0

3.2 Производитель в рыночной экономике

и конкуренция /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-2.3

ОПК-6.16

ОПК-6.17

6 0

3.3 Производитель в рыночной экономике

и конкуренция /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 УК-2.3

ОПК-6.16

ОПК-6.17

6 0

Раздел 4. Рынок труда, капитала и

земли

4.1 Рынок труда, капитала и земли /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,3 УК-2.3

ОПК-6.16

ОПК-6.17

6 0

4.2 Рынок труда, капитала и земли /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-2.3

ОПК-6.16

ОПК-6.17

6 0

4.3 Рынок труда, капитала и земли /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 УК-2.3

ОПК-6.16

ОПК-6.17

6 0

Раздел 5. Деньги и кредитно-

денежная политика

5.1 Деньги и их функции в

экономике /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 УК-2.3 УК-

1.3 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17 ОПК-

9.3

6 0

5.2 Кредитно-денежная политика

государства /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-2.3 УК-

1.3 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17 ОПК-

9.3

6 0

5.3 Деньги и кредитно-денежная

политика /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2.3 УК-

1.3 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17 ОПК-

9.3

6 0

Раздел 6. Закономерности

функционирования национальной

экономики

6.1 Закономерности функционирования

национальной экономики /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,3 УК-1.3 УК-

9.1 УК-9.2

УК-9.3

6 0

6.2 Закономерности функционирования

национальной экономики /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-1.3 УК-

9.1 УК-9.2

УК-9.3

6 0

6.3 Закономерности функционирования

национальной экономики /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-1.3 УК-

9.1 УК-9.2

УК-9.3

6 0

Раздел 7. Цикличность

экономического развития.

Безработица и инфляция
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7.1 Цикличность экономического

развития. Безработица и инфляция.

Экономический рост /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-2.3 УК-

2.5 УК-1.3

УК-1.5 УК-

2.6 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17 УК-9.1

УК-9.2 УК-

9.3 ОПК-

9.3

6 0

7.2 Цикличность экономического

развития. Безработица и инфляция.

экономический рост /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 УК-1.3 УК-

9.1 УК-9.2

УК-9.3

6 0

7.3 Цикличность экономического

развития. Безработица и инфляция.

Экономический рост /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-1.3 УК-

9.1 УК-9.2

УК-9.3

6 0

Раздел 8. Самостоятельная работа

студентов

8.1 Контрольная работа (реферат) /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21 УК-2.3 УК-

2.5 УК-1.3

УК-1.5 УК-

2.6 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17 УК-9.1

УК-9.2 УК-

9.3 ОПК-

9.3

6 0

Раздел 9. Промежуточная аттестация

по дисциплине

9.1  /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

27 УК-2.3 УК-

2.5 УК-1.3

УК-1.5 УК-

2.6 ОПК-

6.16 ОПК-

6.17 УК-9.1

УК-9.2 УК-

9.3 ОПК-

9.3

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Фонд оценочных средств по дисциплине является составной частью нормативно-методического обеспечения системы

оценки качества освоения образовательной программы высшего образования. Фонд оценочных средств является

приложением к рабочей программе по дисциплине и представляет собой совокупность контрольно-измерительных

материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня сформированности, закрепленных за

дисциплиной, компетенций у студентов, и уровня достижения студентами установленных результатов освоения

дисциплины. Фонд оценочных средств представлен в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

Перечень видов оценочных средств и типовые задания представлены в фондах оценочных средств по дисциплине

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине является составной частью нормативно-методического обеспечения системы

оценки качества освоения образовательной программы высшего образования (ОП ВО).

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине и представляет собой совокупность

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня

сформированности, закрепленных за дисциплиной, компетенций у студентов, и уровня  достижения студентами

установленных результатов освоения дисциплины. Фонд оценочных средств представлен в электронном учебно-

методическом комплексе дисциплины.

Перечень видов оценочных средств и типовые задания представлены в фондах оценочных средств по дисциплине

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Носова, С. С. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/930232

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.2 Водопьянова, Н. А.,

Коваженков, М. А.

Экономическая теория (часть 2) [Электронный ресурс]:

учебное пособие  - [Режим доступа: http://lib.volpi.ru]

Волжский, 2020 эл. изд.

N гос.рег.

4,68 МБ.6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Водопьянова, Н. А.,

Коваженков, М. А.

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное

пособие. - [Режим доступа: http://lib.volpi.ru]

Волжский, 2019 эл. изд.

Л2.2 Коваженков, М. А.,

Чередниченко, И. А.

Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие  -

[Режим доступа: http://lib.volpi.ru]

Волжский, 2019 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Максимова, О. Н.,

Гаврилова, О. А.

Методические указания по дисциплине

«Экономика» [Электронный ресурс]: методические указания

- http://lib.volpi.ru

Волжский, 2022 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Министерство финансов

Э2 Научно-образовательный портал «Экономика и управление» http://www.eup.ru

Э3 Научная электронная библиотека  / Договор № 1000 от 19.03.2009 г.

Э4 Федеральная служба государственной статистики

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение общего назначения. Операционные системы: MS Windows XP Pro Подписка Microsoft

Imagine Premium ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 Договор № 50/2018 от 21.09.2018г. (подписка на 2018

-2021гг)

7.3.1.2 MS Office 2003: Лицензия №41449069 от 25.04.2007 Лицензия №43112069 от 07.12.2006

7.3.1.3 Специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не используется.

7.3.1.4 1C Предприятие 8.2 Свободная академическая лицензия

7.3.1.5

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/online/ (Договор о

сотрудничестве от 01.03.2004 г.)

7.3.2.2 Информационно-справочная система Гарант. http://www.garant.ru (Договор о взаимном сотрудничестве

№43/35/2001C от 05.03.2001г. бессрочный)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным и санитарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной

деятельности, предусмотренных учебным планом по дисциплине.

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной

информации большой аудитории

7.3 При проведении лекционных и практических занятий используется презентационное оборудование (плазменная

панель/проектор, ноутбук/компьютер) и комплект презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по

темам рабочей программы дисциплины.

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации

7.5 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его.
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7.6 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения для

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ при освоении дисциплины осуществляется исходя из необходимости

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы курса, а также с учетом их

индивидуальных возможностей.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины:

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом системы правильной организации своего

труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми

знаниями, умениями и навыками.

Методические указания к лекционным занятиям:

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания о наиболее

сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления,

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия

преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения

знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые

использует преподаватель.

Работу над конспектом следует  начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко

воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки

необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя

свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и

совершенствуется конспект.

Подготовка к практическим занятиям:

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим

занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются

средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного  материала является знание основ, на которых строится изложение

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить

к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные

положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в

лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к

дополнительной литературе.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: - организационный; - закрепление и углубление теоретических

знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную

подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений

преподавателя в процессе контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в

иллюстративном материале, задачах.
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Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу).

Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать

изученный материал.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям заблаговременно, а именно: на основе изучения рекомендованной

литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы

ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Методические указания к контрольной работе:

Контрольная работа – один из видов самостоятельной работы студентов, направленный на выявление уровня усвоения

учебного материала. Контрольная работа является документом, выступающим особой формой отчетности по

самостоятельной работе студента в процессе изучения курса, представляет собой итог самостоятельного изучения

студентом дисциплины. Написанию контрольной работы предшествует большая самостоятельная работа по изучению

учебной, специальной научной литературы. Она позволяет студенту овладеть комплексом основных навыков и приемов

анализа, обобщения, классификации полученной информации, которая поможет в дальнейшей профессиональной

деятельности. При написании работы обязательны цитирование, ссылки на источники и статистические данные.

Содержание контрольной  работы студента определяется учебной программой дисциплины, фондом оценочных средств,

методическими материалами, которые представлены в ЭИОС института.

Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ.

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Например, для

слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным

материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы

позволяет студентам лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные

моменты.

При лекционной форме занятий слабовидящим рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и

компьютеры как способ конспектирования во время занятий.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается с

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или

экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение общих законов равновесия и движения материальных тел, формирование у

студентов представлений о методах построения и исследования математических моделей движения механических

систем, а также подготовка к изучению общетехнических и специальных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины "Теоретическая механика" обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и

навыками, полученными при изучении дисциплин:

2.1.2 Математика

2.1.3 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Освоение дисциплины "Теоретическая механика" является необходимым для изучения последующих дисциплин в

рамках дальнейшего формирования и развития следующих компетенций:

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Строительные конструкции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования

Знать:

ОПК-1.4: Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде

математического(их) уравнения(й)

Знать:

ОПК-1.5: Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.6: Решение инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебы, аналитической

геометрии

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 общие законы равновесия и движения материальных тел;

3.1.2 математические модели статики, кинематики, динамики в технических приложениях;

3.1.3 математический аппарат векторной алгебры, аналитической геометрии для решения задач  статики, кинематики,

динамики в технических приложениях

3.2 Уметь:

3.2.1 представлять общие законы равновесия и движения материальных тел в виде математических уравнений;

3.2.2 определять меры механического движения и механического воздействия;

3.2.3 использовать математический аппарат векторной алгебры, аналитической геометрии для решения задач  статики,

кинематики, динамики в технических приложениях

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками расчета математических моделей статики, кинематики, динамики в технических приложениях;

3.3.2 навыками определения мер механического движения и механического воздействия объектов профессиональной

деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение
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1.1 Предмет теоретической механики.

Предмет статики. Задачи статики.

Связи и реакции связей.Предмет

статики. Задачи статики.

Связи и реакции связей.

 Моменты силы относительно точки и

оси. Основная теорема статики.

Уравнения равновесия для различных

систем сил. Применение условий

равновесия для решения некоторых

специальных задач статики.

Исследование  свойств  произвольной

системы сил. Центр тяжести твёрдого

тела

 /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.14 0

1.2 Равновесие тел под действием

различных систем сил. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

1.3 Контрольная работа. Равновесие

плоской произвольной системы сил

(С1) /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

1.4 Контрольная работа. Составные

конструкции (С2) /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

1.5 Контрольная работа. Произвольная

пространственная система сил

(С4) /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

Раздел 2. Кинематика.

2.1 Предмет кинематики. Основные задачи

кинематики. Кинематика твердого тела

Простейшие движения твердого тела.

Вращательное движение твердого тела.

Плоское движение. Сложное

(составное) движение.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

2.2 Решение задач кинематики /Пр/ Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

2.3 Контрольная работа. Вращательное

движение (К2) /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

2.4 Контрольная работа. Кинематический

анализ плоского механизма (К3) /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0



стр. 6УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

2.5 Контрольная работа. Определение

абсолютной скорости и абсолютного

ускорения точки (К4) /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

Раздел 3. Динамика

3.1 Предмет динамики. Законы механики

Галилея-Ньютона.  Основные задачи

динамики. Колебания материальной

точки. Меры механического движения

и механического воздействия.

Геометрия масс .Общие теоремы

динамики. для материальной точки.

Общие теоремы динамики

механической системы.  Элементы

аналитической механики  /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

3.2 Решение задач динамики /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

3.3 Контрольная работа. Колебания

материальной точки (Д2) /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

3.4 Контрольная работа. Общие теоремы

динамики  (Д3) /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

3.5 Контрольная работа. Применение

теоремы об изменении кинетической

энергии к изученю движения  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

3.6 Контрольная работа. Применение

общего уравнения динамики к

исследованию движения механической

системы с одной степенью свободы

(Д7) /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.2

Л3.3 Л3.4

Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.6

4 0

3.7 Экзамен /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2 Э3 Э4

27 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие о трении качения.  Момент трения качения. Условия равновесия катка.

2. Теорема о существовании мгновенного центра скоростей (МЦС). Способы нахождения МЦС. Определение  скорости

точки плоской фигуры с помощью МЦС.

3. Основные понятия динамики.

4. Момент силы относительно центра. Вектор-момент силы относительно центра.

5. Сложное движение  точки. Основные понятия. Теорема об определении абсолютной скорости точки  в  сложном

движении.

6. Основные законы динамики точки.

7. Аналитические выражения  моментов силы относительно координатных осей. Связь между моментами силы
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относительно координатных осей и  начала координат.

8. Теорема о представлении ускорения точки плоской фигуры как суммы трех  ускорений. Следствия  из теоремы.

9. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.

10. Основные виды связей. Реакции связей. Принцип освобождаемости от связей.

11. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловые кинематические характеристики.

12. Основные законы  динамики.

13. Частные случаи приведения произвольной пространственной системы сил к центру.

14. Кинематический смысл нормального и касательного ускорения точки.

15. Геометрия масс. Центр масс. Радиус инерции.

16. Трение скольжения. Коэффициент трения, угол и конус трения. Равновесие  тел при наличии трения.

17. Теорема о существовании мгновенного центра ускорений плоской фигуры. Определение  ускорения точки  плоской

фигуры с помощью МЦУ.

18. Моменты инерции простейших тел.

19. Аксиомы статики.

20. Формулы равномерного и равнопеременного вращения твердого тела вокруг неподвижной оси. Связь между углом

поворота и  числом оборотов, а также между угловой скоростью и числом оборотов в минуту.

21. Момент инерции тела относительно параллельных осей. Теорема Штейнера-Гюйгенса.

22. Способы нахождения центров тяжести тел и фигур. Теоремы Гюльдена. Центры  тяжести некоторых простейших тел.

23. Определение радиуса кривизны траектории движения точки.

24. Меры механического движения. Количество движения точки и механической системы. Момент количества движения.

25. Основная  теорема статики.  Главный вектор и главный момент произвольной системы сил.

26. Способы нахождения мгновенного центра ускорений (МЦУ) плоской фигуры. Определение  ускорения точки  плоской

фигуры с помощью МЦУ.

27. Меры механического движения. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы.

28. Предмет  статики. Основные понятия статики. Задачи статики.

29. Определение абсолютной скорости точки в сложном движении.

30. Меры механического воздействия. Импульс силы.

31. Динама. Приведение произвольной пространственной системы  сил к динаме.

32. Ускорение Кориолиса. Причина появления ускорения Кориолиса.

33. Меры механического воздействия. Работа силы.

34. Задачи статически определимые и неопределимые. Равновесие составных конструкций. План решения задач на тему

«Равновесие составных конструкций».

35. Координатный способ задания движения  точки. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания

движения.

36. Общие теоремы динамики. Теорема о движении центра масс. Следствия из теоремы.

37. Система сходящихся сил. Нахождение равнодействующей геометрическим и аналитическим способами.  Условия

равновесия сходящейся системы сил в геометрической и аналитической формах.

38. Плоское движение твердого тела. Уравнения плоского движения.

39. Общие теоремы динамики, Теорема об изменении количества движения. Следствия из теоремы.

40. Система антипараллельных сил. Нахождение равнодействующей. Частные случаи. Центр параллельных сил.

41. Связь между угловыми и линейными кинематическими характеристиками при вращении твердого тела вокруг

неподвижной оси.

42. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении кинетического момента. Следствия из теоремы.

43. Координаты центра тяжести твердого тела, плоской фигуры и линии.

44. Векторный способ задания движения точки. Годограф радиус-вектора и годограф скорости. Скорость и ускорение

точки.

45. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении кинетической энергии для материальной точки и механической

системы.

46. Сложение параллельных и антипараллельных сил. Пара сил. Момент пары сил. Вектор–момент пары сил.

47. Способы нахождения скоростей точек при плоском движении твердого тела.

48. Принципы механики. Принцип Даламбера и метод кинетостатики. Главный вектор и главный момент сил инерции.

49. Понятие о паре сил. Условия равновесия системы пар сил. Определение момента равнодействующей пары плоской и

пространственной системы пар сил.

50. Абсолютное ускорение точки в сложном движении твердого тела.

51. Принцип возможных перемещений.

52. Понятие о паре сил. Условия равновесия системы пар сил. Определение момента равнодействующей пары плоской и

пространственной системы пар сил.

53. Абсолютное ускорение точки в сложном движении твердого тела.

54. Принцип возможных перемещений.

55. Условия равновесия пространственной системы сил в геометрической и аналитической формах. Таблица условий

равновесия.

56. Вращательное  движение твердого тела. Уравнение движения тела.

57. Основные понятия динамики.

58. Равнодействующая. Геометрический и аналитический способ нахождения равнодействующей. Теорема Вариньона о

моменте равнодействующей.

59. Виды движения  твердого тела. Уравнения движения поступательного движения.

60. Основные законы динамики точки.

61. Теорема о равновесии трех непараллельных сил.
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62. Ускорение Кориолиса. Определение модуля и направления ускорения Кориолиса.

63. Геометрия масс. Центр масс. Радиус инерции.

64. Момент силы оси. Связь между моментом силы относительно точки и оси.

65. Механическое движение. Основные понятия кинематики. Задачи кинематики точки.

66. Меры механического движения. Количество движения точки и механической системы. Момент количества движения.

67. Равновесие составных конструкций. Привести решение простейшей схемы нагружения.

68. Поступательное движение твердого тела. Доказать основную теорему поступательного движения.

69. Меры механического движения. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы.

70. Условия равновесия плоской системы сил в геометрической и аналитической формах. Сводная таблица условий

равновесия.

71. Передача и преобразование вращения. Типы передач, передаточное отношение, связь между угловыми скоростями..

72. Меры механического воздействия. Импульс силы.

73. Равновесие твердого тела с двумя неподвижными точками под действием пространственной системы сил. Определение

реакций опор.

74. Способы нахождения ускорений точек плоской фигуры.

75. Меры механического воздействия. Работа силы.

76. Равновесие твердого тела с одной неподвижной точкой под действием пространственной системы сил. Определение

реакций опор.

77. Способы задания движения точки. Определение скоростей и  ускорений точки при каждом способе.

78. Общие теоремы динамики. Теорема о движении центра масс. Следствия из теоремы.

79. Понятие о трении качения.  Момент трения качения. Условия равновесия катка.

80. Плоское движение твердого тела. Уравнения плоского движения.

81. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении количества движения. Следствия из теоремы.

82. Основные виды связей.  Реакции связей. Принцип освобождаемости от связей.

83. Векторы угловой скорости и углового ускорения при вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси.

84. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении кинетической энергии для материальной точки и механической

системы.

85. Устойчивость на опрокидывание. Условия равновесия рычага. Условие устойчивости параллелепипеда.

86. Естественный способ задания движения точки. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе

задания движения.

87. Принципы механики. Принцип Даламбера и метод кинетостатики. Главный вектор и главный момент сил инерции.

88. Теоретическая механика и ее место среди естественных  и технических наук. Разделы теоретической механики.

89. Координатный способ задания движения  точки. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания

движения.

90. Дифференциальные уравнения движения свободной и несвободной материальной точки.

5.2. Темы письменных работ

ОКонтрольная работа:

С1 (Равновесие плоской произвольной системы сил)

С2 (Равновесие составных конструкций)

С4 (Равновесие пространственной системы сил)

К2 (Вращательное движение твердого тела)

К3 (Плоское движение твердого тела)

К4 (Сложное движение точки)

Д2 (Прямолинейные колебания материальной точки)

Д3 (Применение основных теорем динамики)

Д4 (Теорема об изменении кинетической энергии)

Д7 (Применение общего уравнения динамики)

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные варианты заданий, тесты, вопросы к промежуточной аттестации.

Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД.

контрольная работа в виде расчетно-графических работ;

вопросы к экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Торшин, Д. Д. Теоретическая механика. Динамика: учебное пособие Волжский :

ВИСТех ;

ВолгГАСУ, , 2010

49
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.2 Голощапов, В.М. Теоретическая механика. Статика. Кинематика. : учебник Старый Оскол:

ТНТ, 2015

50

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Диевский, В. А. Теоретическая механика. Сборник заданий [Электронный

ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/71746

СПб.: Лань, 2016 эл. изд.

Л2.2 Максимов А.Б. Теоретическая механика. Решение задач статики и

кинематики: учебное пособие

СПб.: Лань, 2016 28

Л2.3 Белуха, В. Ф. Курс лекций по теоретической механике [Электронный

ресурс} : учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград :

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

Л2.4 Эрдеди, А.А.,

Эрдеди, Н.А.

Теоретическая механика [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://www.book.ru/book/927678

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Белуха, В. Ф. [и др.] Контрольные задания по теоретической механике (статика,

кинематика) для заочников Ч. 1 : учебное псообие

Волгоград:

ВолгГТУ, 2009

82

Л3.2 Потапова, Г. Б.[ и

др ]

Общие теоремы динамики. Элементы аналитической

механики. Задания для текущего контроля знаний студентов

по курсу «Теоретическая механика». Вып. 2 [Электронный

ресурс] : методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

Л3.3 Худяков, К. В. Затухающие и вынужденные колебания. Методические

указания к практическим занятиям по теоретической

механике. Вып. 7 [Электронный ресурс] : методические

указания - http://library.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

Л3.4 Белуха, В. Ф. [и др.] Произвольная пространственная система сил. Вып. 3

[Электронный ресурс] : методические указания -

http://library.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л3.5 Саразов, А.В.,

Худяков, К.В.

Контрольные задания по теоретической механике

(динамика). Часть 2. Вып. 3 [Электронный ресурс] : учебное

пособие - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт библиотеки ВПИ(филиал) ВолгГТУ  http:/library.volpi.ru

Э2 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com

Э3 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru

Э4 Электронно-библиотечная система BOOK.RU  https://www.book.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows XP Pro лиц № 41300906

7.3.1.2 MS Office 2007 лицензия №42095897

7.3.1.3 Компас 3D V16 лицензия КАД-14-0703

7.3.1.4 AutoCAD 2015 свободная академическая лицензия

7.3.1.5 Компас 3D LT свободная академическая лицензия

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

ttp://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным

знакам,наименованиям мест происхождения товаров, промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам

данных,топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за

последний месяц.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами (видеопроектор, экран) для

представления учебной информации студентам.

7.2 Помещение для самостоятельной работы студентов, оснащено 2 компьютерами с доступом в Интернет,

предназначенные для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза.
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8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами занятий по дисциплине являются аудиторные занятия: лекции, практические занятия. Также

предусмотрена самостоятельная работа.

Указания к организации контактной (аудиторной) работы:

Изложение лекционного материала осуществляется согласно учебному пособию, доступному в электронном виде на сайте

библиотеки института. Рекомендуется в случае пропуска лекционного занятия обратиться к соответствующему разделу в

пособии по курсу.

Практические работы проводятся с использованием методических указаний (сборника заданий для контрольных работ),

также размещенных в ЭУМКД. Рекомендуется в случае пропуска практического занятия согласовать вариант комплекта

заданий к практической работе с преподавателем.

Правила и приемы конспектирования лекций

Конспектирование лекций рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен

иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.

В конспекте рекомендуется записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и использовать их. В конспекте дословно рекомендуется записывать

только определения понятий, категорий и т.п. Иное изложенное лектором должно быть записано своими словами.

Рекомендуется выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

В конспект рекомендуется заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые формулы, схемы,

таблицы, диаграммы и т.д.

Методические указания к организации самостоятельной работы

Приемы работы с основной и дополнительной литературой

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являющаяся основным методом

самостоятельного овладения знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных

навыков. Поэтому важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы, необходимой для изучения

дисциплины, определяется рабочей программой дисциплины и приведен в соответствующем разделе рабочей программы

дисциплины.

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники,

научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую),

дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины.

Самоконтроль

Самоконтроль знаний, полученных учащимися при изучении разделов (освоение теоретического материала, выполнение

практических заданий) рекомендуется осуществлять с помощью оценочных средств «Контрольные вопросы» и «Тестовые

вопросы», представленных в Фонде оценочных средств и в УЭМКД.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особен-ности восприятия, переработки

материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы

предоставлять этот материал в различных формах так чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зре-ния - аудиально. Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии

любого не-текстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, возможность масштабирова-ния текста и изображений без потери

качества, доступность управления контентом с клавиатуры.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограничен-ными возможностями здоровья и

инвалидов

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-ции указанных обучающихся

создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и

позволяющие оценить достижение ими за-планированных в основной образовательной программе результатов обучения и

уровень сформи-рованности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Такие оценочные сред-ства

создаются по мере необходимости с учетом различных нозологий. Форма проведения теку-щей аттестации для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

таким студентам обеспечивают-ся соответствующие условия проведения занятий и аттестации, в том числе

предоставляется до-полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по физической культуре и

спорту в объеме программы средней школы.

2.1.2 Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

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

2.1.4 Индикаторы достижения компетенций:

2.1.5 УК-3.1: Восприятие целей и функций команды

2.1.6 УК-3.2: Восприятие функций и ролей членов команды, осознание собственной роли в команде

2.1.7 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

2.1.8 Индикаторы достижения компетенций:

2.1.9 УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

2.1.10 УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

2.1.11 УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

2.1.12 УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления

2.1.13 УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

Знать:

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления работоспособности

Знать:

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

Знать:

УК-3.1: Воспиятие целей и функций команды

Знать:

УК-3.2: Восприятие функций и ролей членов команды, осознание собственной роли в команде

Знать:

УК-3.4: Выбор статегии поведения в команде в зависимости от условий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – основные понятия, цели и задачи физического воспитания и физической подготовки, средства и методы

физического саморазвития и самосовершенствования личности;

3.1.2 – теоретические основы (принципы, средства и методы) формирования физической культуры личности и

здорового образа жизни, развития базовых двигательных качеств;
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3.1.3 – строение, функционирование и закономерности возрастного развития организма человека,

психофизиологические особенности умственного и физического труда;

3.1.4 – основные сведения о профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП).

3.2 Уметь:

3.2.1 – определять и оценивать индивидуальный уровень функциональной и физической подготовленности;

3.2.2 – составлять индивидуальные комплексы физических упражнений утренней гигиенической зарядки,

подготовительной части учебных и учебно-тренировочных занятий;

3.2.3 – регулировать индивидуальную тренировочную нагрузку при самостоятельных занятиях физической культурой и

спортом;

3.2.4 – использовать средства и методы физической культуры для личностного формирования здорового образа жизни.

3.3 Владеть:

3.3.1 – организацией самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

3.3.2 – разработкой комплексов физических упражнений для улучшения показателей здоровья и развития необходимых

двигательных качеств с учетом особенностей профессиональной деятельности;

3.3.3 – разработкой индивидуальной методики физической подготовки, направленной на сохранение должного уровня

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;

3.3.4 – организацией активного отдыха, восстановления и реабилитации организма после перенесенных заболеваний;

3.3.5 – планированием индивидуальной многолетней физической подготовки, поддерживающей должный уровень

физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. 10 семестр

1.1 Физическая культура в

общекультурной и профессиональной

подготовке студентов. /Пр/

Л1.1 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.3Л3.

1

Э1 Э2

4 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-7.4 УК-

7.5 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.4

10 0

1.2 Физическая культура и спорт как

средства сохранения и укрепления

здоровья студентов, их физического и

спортивного совершенствования.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.7

Л1.8

Л1.9Л2.2Л3.

3

Э1 Э2

10 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-7.4 УК-

7.5 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.4

10 0

1.3 Коррекция физического развития

телосложения, двигательной и

функциональной подготовленности

средствами физической культуры и

спорта. /Ср/

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.7

Л1.9Л2.3Л3.

3

Э1 Э2

10 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-7.4 УК-

7.5 УК-3.1

УК-3.2

10 0

1.4 Современные спортивно-

оздоровительные системы физических

упражнений по формированию

культуры движений и

телосложения /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.4Л3.2

Л3.4

Э1 Э2

12 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-7.4 УК-

7.5 УК-3.1

УК-3.2

10 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам написания контрольной работы. Контрольная работа является

формой отчетности студента, которая позволяет определить уровень освоения дисциплины. Условия выполнения

контрольной работы представлены в фонде оценочных средств.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.

2. Физическая культура в иерархии ценностей общей культуры и истории человечества.

3. Физическая культура и спорт в вузе.

4. Варианты двигательных режимов и особенности занятий физической культурой для женщин.

5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

6. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.

7. Вопросы долголетия, влияние на него вредных привычек и ведущие компоненты психического и духовно-нравственного
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здоровья.

8. Режим труда и отдыха. Биологические ритмы человека и сон.

9. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие.

10. Физическая культура в оптимизации работоспособности.

11. Физическая культура в профилактике нервно-эмоционального и психологического утомления студентов.

12. Роль физических упражнений в коррекции телосложения.

13. Значение занятий физической культурой и спортом в среднем и пожилом возрасте.

14. Физическая культура как фактор социализации личности студента.

15. Технологии обучения студентов спортивным двигательным действиям.

16. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре.

17. Воспитание выносливости у студентов на занятиях физической культуры.

18. Физическая культура и спорт как факторы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи.

19. Физическая культура в образовательном процессе вуза.

20. Социально-экономические функции физической культуры и спорта в обществе.

21.Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания.

22. Физическая культура как  феномен научного познания.

23. Государственные и общественные структуры управления физкультурой и спортом.

24.Любительский и профессиональный спорт.

25.Физкультура и спорт в системе рыночных отношений.

26.Спортивные ритуалы, традиции, символика в спорте.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД.

Контрольная работа.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Якимович, В. С.,

Егорычева, Е. В.,

Юдина, Н. М.

Теоретические основы физической культуры [Электронный

ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л1.2 Егорычева, Е. В.,

Чернышева, И. В.,

Шлемова, М. В.

Общеразвивающие упражнения на занятиях по физической

культуре [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

N гос.рег.

101с. -

2,38МБЛ1.3 Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс]:

учебник - https://www.book.ru/book/931790

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.4 Виленский, М.Я.,

Горшков, А..Г.

Физическая культура и здоровый образ жизни студента

[Электронный ресурс]: учебное пособие  -

https://www.book.ru/book/930222

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.5 Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения

[Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/931924

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.6  А.А. Бишаева, В.В.

Малков

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник  -

https://www.book.ru/book/927932

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л1.7 М.Я. Виленский [и

др.]

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/925962

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л1.8 Небытова Л. ,

Катренко М. ,

Соколова Н.

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://www.book.ru/book/929909

Ставрополь:

СКФУ, 2017

эл. изд.

Л1.9  Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной

морфологии) [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/928943

М.: Спорт, 2018 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Егорычева Е.В. [и

др ]

Развитие координационных способностей  [Электронный

ресурс] : Методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Якимович, В. С.,

Егорычева, Е. В.,

Чернышева, И. В.,

Шлемова, М. В.,

Юдина, Н. М.

Легкая атлетика в системе физического воспитания в

технических вузах [Электронный ресурс]: методические

указания - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л2.3 Мироненко Е.Н., [и

др.]

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций -

https://www.book.ru/book/918277

М.: НОУ Интуит,

2016

эл. изд.

Л2.4 Д.Б. Никитюк [и др.] Использование метода комплексной антропометрии в

спортивной и клинической практике [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие -

https://www.book.ru/book/929868

М.: Спорт, 2018 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Чернышёва, И. В. [и

др.]

Формирование профессиональной культуры здоровья

студентов технических вузов. Вып. 3 [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский : ВПИ

(филиал)

ВолггТУ, 2012

эл. изд.

Л3.2 Хаирова Т.Н.,

Дижонова Л.Б.,

Слепова Л.Н.,

Липовцев С.П.

Традиционные и нетрадиционные упражнения для развития

гибкости: Сборник «Методические указания». Выпуск 7

Волгоград:

ВолгГТУ, 2012

эл. изд.

N гос.рег.

03212030

53

Л3.3 Якимович,  В. С. Методика оптимизации массы тела студенческой молодежи

средствами физической культуры [Электронный ресурс] :

методические указания - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л3.4 Якимович, В. С.,

Егорычева, Е. В.,

Чернышева, И. В.,

Шлемова, М. В.,

Юдина, Н. М.

Организация научно-исследовательской работы студентов:

анализ источников научной информации (физическая

культура) [Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту: http://lib.sportedu.ru/

Э2 Электронная библиотека ВПИ: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows 7 Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.2 MS Office 2003 Лицензия №41300906 от 01.11.2006г.

7.3.1.3 MS Windows  XP Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.4 MS Office 2007 Лицензия №44436921 от 25.08.2008г.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система «Консультант Плюс» - http://www. Consultant.ru/online/ Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы «Консультант Плюс».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Открытый стадион, включающий: футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой (400 м), два сектора для

прыжков, сектор для метания.

7.2 Площадка для подвижных игр и общей физической подготовки.

7.3 Оборудованный спортивный зал: 2 фермы с баскетбольными щитами, 4 баскетбольных щита, 10 баскетбольных

мячей, волейбольные стойки, волейбольная сетка, 8 волейбольных мячей, 4 стола для настольного тенниса, 10

ракеток для настольного тенниса, 50 мячей для настольного тенниса, 2 ворот для минифутбола, 10 футбольных

мячей, 5 комплектов для игры в шахматы, 1 шведская стенка, 3 гимнастических обруча, 30 гимнастических

ковриков, 10 гимнастических палок, 19 гранат, калипер электронный, ростомер, силомер.

7.4 2 компьютера.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Физической культуре и спорту отводится важнейшая роль в формировании и подготовке к жизни здорового молодого

поколения. Важным условием успешного освоения дисциплины является понимание студентами целей и задач

дисциплины «Физическая культура и спорт». В процессе освоения дисциплины формируется система знаний о физическом

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры и спорта

для организации учебной и досуговой деятельности.
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Методические указания к контрольной работе:

Контрольная работа выполняется в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития

умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных

источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т.д. С помощью

контрольной работы студент постигает наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли,

правильно оформлять работу. Содержание контрольной работы студента определяется учебной программой дисциплины,

заданиями и указаниями преподавателя.

Процесс написания контрольной работы включает:

1) выбор темы (студент самостоятельно выбирает тему контрольной работы, согласовывает тему с преподавателем);

2) подбор специальной литературы и иных источников, их изучение (умение находить необходимую литературу и

обрабатывать ее, является важнейшей составляющей оценки исследования);

3) составление плана;

4) написание текста работы и ее оформление (при написании контрольной работы от студента требуется умение выделить

главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы их решения,

используемые автором (или авторами));

5) защита (устное изложение).

Структура контрольной работы:

1. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями Волжского политехнического института (филиал)

ВолгГТУ.

2. Оглавление, где указываются основные разделы и – напротив – номер страницы, начинающей раздел.

3. Введение – раздел, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель и задачи работы; кратко

обосновывается научная и практическая значимость избранной темы, обоснование необходимости проведения данного

исследования, указываются цели и задачи темы, а также ее актуальность в современном мире. Во введении можно сделать

обзор использованных источников.

4. Основная часть. Ее план, объем, содержание не регламентируются, а определяются темой работы. План основной части

обычно включает четыре-пять разделов: тогда считается, что тема раскрыта глубоко, а выполненное задание  заслуживает

высокой оценки.

5. Заключение, в котором формулируются общие, развернутые выводы по теме в целом, устанавливается практическая

ценность работы, указываются предложения и рекомендации относительно возможностей использования материалов

работы.

6. Список использованной литературы (в алфавитном порядке). Он оформляется по требованиям ГОСТ 7.0.5-2008.

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и описки в тексте

отрицательно сказываются на оценке.

Защита контрольной работы: предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 5-7 минут должен кратко

изложить цели, задачи, основные положения своей работы. Основное внимание необходимо уделить выводам. В ходе

выступления могут быть использованы схемы, таблицы, графики, видео презентации. После доклада автор отвечает на

вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее ознакомились с текстом работы и отмечают ее сильные и слабые

стороны. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.

Методические указания к самостоятельным занятиям:

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом определяются и целями и задачами. Существует

три формы самостоятельных занятий:

- утренняя гигиеническая гимнастика;

- упражнения в течение учебного дня;

- самостоятельные тренировочные занятия.

Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в утренние часы после пробуждения ото сна. В

комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для всех групп мышц на гибкость и

дыхательные упражнения. Не рекомендуется выполнять упражнения на выносливость (например, длительный бег до

утомления), статического характера, со значительными отягощениями. Можно включать упражнения со скакалкой,

эспандером и резиновым жгутом, с мячом (элементы игры в волейбол, баскетбол, футбол с небольшой нагрузкой).

При составлении комплексов утренней гимнастики и их выполнении рекомендуется физическую нагрузку на организм

повышать постепенно, с максимумом в середине и во второй половине комплекса. К окончанию выполнения комплекса

упражнений нагрузка снижается, и организм приводится в сравнительно спокойное состояние. Увеличение и уменьшение

нагрузки должно быть волнообразным. Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе и с небольшой

амплитудой движений и постепенно увеличивать ее до средних величин. Между сериями из 2-3 упражнений (а при

силовых – после каждого) выполняется упражнение на расслабление или медленный бег. Дозировка физических

упражнений, т.е. увеличение или уменьшение интенсивности их объема, обеспечивается:

- изменением исходных положений (например, наклоны туловища вперед – вниз, не сгибая ног в коленях, с доставанием

руками пола легче делать в исходном положении «ноги врозь» и труднее - в исходном положении «ноги вместе»);

- изменением амплитуды движений;

- ускорением или замедлением темпа;

- увеличением или уменьшением числа повторений упражнений;

- включением в работу большего или меньшего числа мышечных групп;

- увеличением или сокращением пауз для отдыха.

Утренняя гигиеническая гимнастика может сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же после

выполнения комплекса утренней гимнастики рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног,

туловища и рук (5-7 мин) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания.

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между учебными или самостоятельными занятиями. Такие
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упражнения предупреждают наступающее утомление, способствуют поддержанию высокой работоспособности в течение

длительного времени без перенапряжения. Выполнение физических упражнений в течение 10-15 мин каждые 1-1,5 ч.

работы оказывают вдвое больший стимулирующий эффект, чем отдых в два раза большей продолжительности.

Физические упражнения нужно проводить в хорошо проветренных помещениях. Очень полезно выполнять упражнения на

открытом воздухе.

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и более.

Групповая тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 2-7 раз в неделю по 1-1,5 часа.

Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению общего уровня

тренированности организма. Лучшее время для тренировок – вторая половина дня, через 2-3 ч после обеда. Можно

тренироваться и в другое время, но не позже, чем за 2 часа до приема пищи или отхода ко сну. Не рекомендуется

тренироваться утром сразу после сна натощак (в это время рекомендуется выполнять гигиеническую гимнастику).

Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего множества физических

качеств, а также укреплять здоровье и повышать общую работоспособность организма. Наиболее распространенные

средства самостоятельных занятий в вузах – это ходьба и бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах,

велосипедные прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные и подвижные игры, туристские

походы, занятия на тренажерах.

Чтобы правильно оценивать эффективность самостоятельных занятий физической культурой и спортом студентам

рекомендуется вести дневник самоконтроля, где будет вестись регулярный учет показателей здоровья, физического

развития, режима тренировок, спортивных результатов и т.п. Регулярно проводимый самоконтроль помогает

анализировать влияние физических нагрузок на организм, что способствует обнаружению ранних признаков утомления,

перенапряжения и, соответственно, коррекции тренировочного процесса.

Самоконтроль включает в себя простые общедоступные наблюдения: учет субъективных показателей (сон, аппетит,

настроение, потливость, желание тренироваться и др.) и  данные объективных исследований (пульс, масса тела, частота

дыхания, динамометрия  и др.). Дневник можно дополнить характеристикой тренировочных нагрузок (километры,

килограммы, продолжительность и т.д.), результатами простейших тестов, позволяющих оценивать физическую

работоспособность, приспособляемость к нагрузке и т.д.

Дневник следует периодически показывать преподавателю с целью консультации по возникающим проблемам,

корректировки двигательного режима и физических нагрузок.

Студенты с ограниченными физическими возможностями осваивают теоретический и  самостоятельный практический

разделы базовой и элективной частей учебной программы с учетом индивидуальных медицинских показаний и

противопоказаний. Формы, средства и методы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом

определяются уровнем функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности структурных и

функциональных нарушений в организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами.

Самостоятельные практические занятия носят корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение принципов построения, характеристик, функционирования электрических

и электронных цепей, электрических машин постоянного и переменного тока.

1.2 Задачи дисициплины:

1.3 - формирование знаний о законах и современных методах расчета электрических цепей и электромагнитных

полей и электротехнических и электронных устройств;

1.4 - приобретение навыков расчета и анализа параметров электрических цепей, токов и напряжений в

установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей;

1.5 - формирование знаний об основных типах электрических машин, их конструктивных особенностях и их

технических характеристиках;

1.6 - приобретение навыков владения пакетами прикладных программ расчета электрических цепей;

1.7 - умение пользоваться электроизмерительными приборами.

1.8

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.2 Математика

2.1.3 Материаловедение

2.1.4 Физика

2.1.5 Физическая химия силикатов

2.1.6 Гидравлика

2.1.7 Иностранный язык

2.1.8 История (история России, всеобщая история)

2.1.9 Основы правовых знаний

2.1.10 Химия

2.1.11 Экология городской среды

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

предшествующее:

2.2.1 Инженерная и компьютерная  графика

2.2.2 Математика

2.2.3 Материаловедение

2.2.4 Физика

2.2.5 Физическая химия силикатов

2.2.6 Инновационные строительные материалы

2.2.7 Информатика

2.2.8 Технология конструкционных материалов

2.2.9 Учебная практика: Изыскательская практика

2.2.10 Философия

2.2.11 Безопасность жизнедеятельности

2.2.12 Основы инженерного обеспечения строительства

2.2.13 Сопротивление материалов

2.2.14 Теоретическая механика

2.2.15 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.2.16 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.2.17 Архитектура зданий и сооружений

2.2.18 Информационно-библиотечные системы

2.2.19 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.2.20 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.2.21 Производственная практика: технологическая практика

2.2.22 Строительные конструкции

2.2.23 Технологические процессы в строительстве
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2.2.24 Средства механизации строительства

2.2.25 Экономика

2.2.26 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.27 Социология

2.2.28 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.29 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.30 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.31 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.32 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.33 Основы проектной деятельности

2.2.34 Производственная практика: исполнительская практика

2.2.35 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.36 Физическая культура и спорт

2.2.37 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.38 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

2.2.39 Спортивные секции по выбору студента

2.2.40 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.41 Производственная практика: преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.11: Определение характеристик процессов распределения, преобразования и использования электрической

энергии в электрических цепях

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные законы электротехники, структуру и параметры электрических и магнитных цепей;

3.1.2 - принцип работы и устройство основных электрических машин и аппаратов, области и потенциальные

возможности их применения;

3.1.3 - основы полупроводниковой электроники, принцип работы и устройство основных электронных приборов и

аппаратов, основы микропроцессорной техники;

3.1.4 - основы измерения электрических и магнитных величин.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выполнять расчёты простых электрических цепей;

3.2.2 - читать и понимать электрические схемы;

3.2.3 - выявлять и сопоставлять электрические параметры и характеристики электро-технического и электронного

оборудования;

3.2.4 - выполнять расчеты  основных характеристик электрических машин;

3.2.5 - проводить измерения основных электрических и некоторых неэлектрических величин.

3.3 Владеть:

3.3.1 - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными

параметрами и характеристиками;

3.3.2 - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и

аппаратов;

3.3.3 - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

3.3.4 - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

3.3.5 - собирать электрические схемы;

3.3.6 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание
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Раздел 1. Основные определения и

методы расчета линейных

электрических цепей постоянного

тока.

1.1 Основные определения  и понятия

электрических цепей.Основные

понятия и обозначения электрических

величин и элементов электрических

цепей, их свойства и характеристики.

Взаимные преобразования пассивных

элементов при последовательном и

параллельном соединении их.

Топологические компоненты

электрических схем. Ветвь, узел,

контур, двухполюсник,

четырехполюсник.

Основные законы электрических цепей

- законы Ома, Кирхгофа и Джоуля -

Ленца. Режимы работы реального

источника ЭДС.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

1.2 Расчёт цепей постоянного

тока.Составление уравнений по

первому и второму законам Кирхгофа.

Метод двух узлов.

Элементы схем замещения, их

свойства и характеристики. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.112 0

1.3 Понятия линейных и не линейных

цепей постоянного тока. Нелинейные

элементы электрических цепей

постоянного тока.

Переходные процессы в электрической

цепи при подключении

последовательного соединения R,L,C -

элементов к источнику постоянного

напряжения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОПК-1.112 0

Раздел 2. Основные определения и

методы расчета линейных

электрических цепей переменного

тока.

2.1 Синусоидальный ток и основные

характеризующие его величины.

Способы представления и параметры

синусоидальных величин.

Мгновенное значение синусоидального

тока (напряжения).

Среднее значение синусоидального

тока (напряжения).

Действующее значение

синусоидального тока (напряжения).

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

2.2 Комплексный метод расчета линейных

цепей переменного тока. Три формы

записи комплексных величин. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2

Л2.7Л3.1

Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.112 0

2.3 Активное, реактивное, полное и

комплексное сопротивления и

проводимость цепи. Треугольник

сопротивлений. Треугольник

проводимостей. Векторная диаграмма

напряжений и токов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0
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2.4 Мощность элементов электрических

цепей переменного синусоидального

тока.

Понятие активной, реактивной, полной

и комплексной мощности.

Коэффициент мощности, способы его

повышения.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

2.5 Резонансные явления в электрических

цепях при последовательном и

параллельном соединении R,L,C -

элементов, условия резонанса,

векторная диаграмма, резонансные

кривые. Резонанс токов и

напряжений. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

2.6 Исследование резонансных явлений в

электрических цепях при

последовательном и параллельном

соединении R,L,C - элементов, условия

резонанса, векторная диаграмма,

резонансные кривые. Резонанс токов и

напряжений. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.112 0

Раздел 3. Трехфазные цепи.

3.1 Трехфазные цепи с симметричными

приемниками при соединении звездой

и треугольником, электрическая схема,

векторная диаграмма. Трехфазные

цепи с несимметрическими

приемниками при соединение звездой

и треугольником, электрическая схема,

векторная диаграмма. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

3.2 Активная, реактивная, полная и

комплексная мощность в трехфазных

цепях синусоидального тока. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-1.112 0

3.3 Исследование трехфазных цепей при

соединении звездой и

треугольником. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.112 0

Раздел 4. Магнитные цепи

4.1 Основные магнитные величины и

законы электромагнитного поля.

Свойства и характеристики

ферромагнитных материалов.

Магнитные цепи постоянных

магнитных потоков.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

4.2 Применение закона полного тока для

анализа и расчета магнитной цепи.

Законы Ома и законы Кирхгофа для

магнитных цепей

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.7Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-1.112 0

Раздел 5. Трансформаторы

5.1 Устройство и принцип действия

однофазного трансформатора.

Уравнения электрического и

магнитного состояния.

Схемы замещения трансформатора.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0
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5.2 Опыт холостого хода трансформатора,

схема, условия проведения,

измеряемые и расчетные параметры.

Опыт короткого замыкания

трансформатора, схема, условия

проведения, измеряемые и расчетные

параметры.

Потери в трансформаторе, определение

потерь. КПД трансформатора.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.5

Л1.6Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

5.3 Трехфазный трансформатор.

Автотрансформатор. Измерительные

трансформаторы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.2

Л2.4 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-1.112 0

5.4 Исследование режимов работы

трансформатора. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.112 0

Раздел 6. Машины постоянного тока

6.1 Устройство и принцип действия машин

постоянного тока (МПТ), режимы

генератора и двигателя.

Способы возбуждения машин

постоянного тока. Формулы ЭДС

обмотки якоря и электромагнитного

момента.

Двигатель параллельного возбуждения.

Основные уравнения двигателя,

рабочие и механическая

характеристика двигателя.

Способы пуска и регулирования

скорости.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.112 0

6.2 Исследование машин постоянного

тока /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

3 ОПК-1.112 0

Раздел 7. Асинхронные машины

7.1 Устройство и принцип асинхронных

машин. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.6

Л1.7Л2.2

Л2.4 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

7.2 Устройство и принцип действия

трехфазного асинхронного двигателя.

Вращающееся магнитное поле статора.

ЭДС обмоток статора и ротора.

Скольжение. Частота вращения ротора.

Электромагнитный момент.

Механические и рабочие

характеристики.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

7.3 Способы пуска асинхронного

двигателя.

Способы регулирования скорости

асинхронного двигателя. Способы

торможения асинхронного двигателя.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.112 0



стр. 9УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

7.4 Исследование асинхронного двигателя

с короткозамкнутым ротором. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.2Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1.112 0

Раздел 8. Синхронные машины

8.1 Устройство и принцип синхронных

машин.Устройство и принцип действия

синхронного двигателя.

Электромагнитный момент и

механическая характеристика.

Зависимость момента от угла нагрузки.

Пуск синхронного двигателя. U –

образные характеристики.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.112 0

8.2 Выбор электродвигателя при

постоянной и переменной нагрузках.

Типовые режимы работы

электропривода. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ОПК-1.112 0

Раздел 9. Полупроводниковые диоды

9.1 Условные обозначения, принцип

действия, ВАХ и назначение

полупроводниковых диодов.

Принцип работы выпрямителя.

Коэффициент пульсаций.

Электрические фильтры.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.5Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.112 0

9.2 Однофазный выпрямитель со средней

точкой. Электрическая схема,

временные диаграммы. Мостовой

однофазный выпрямитель.

Электрическая схема. Достоинства и

недостатки. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-1.112 0

9.3 Трехфазный мостовой выпрямитель.

Электрическая схема, временные

диаграммы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.2

Л2.4 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.112 0

9.4 Управляемый выпрямитель. Блок-

схема выпрямителя, электрическая

схема, временные диаграммы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.4

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.112 0

Раздел 10. Биполярные транзисторы

10.1 Биполярные транзисторы – устройство,

обозначения, принцип работы и

режимы работы.

Вольтамперные характеристики

биполярных транзисторов. Схемы

включения биполярных транзисторов

(ОБ, ОЭ, ОК).

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

10.2 Исследование схем включения

биполярных транзисторов. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3 Л2.5

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.112 0

Раздел 11. Полевые транзисторы
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11.1 Полевые транзисторы, устройство,

обозначение, принцип работы и

режимы работы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.2

Л2.4 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,1 ОПК-1.112 0

11.2 Схемы включения и вольтамперные

характеристики полевых

транзисторов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.112 0

Раздел 12. Схемы на

полупроводниковых элементах

12.1 Транзисторные усилители.

Классификация усилителей. Основные

параметры усилителя. Усилитель

напряжения с общим эмиттером,

электрическая схема, основные

характеристики.

Режимы работы усилителей.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

12.2 Операционные усилители. Основные

схемы операционных усилителей.

Аналоговые схемы на ОУ: сумматоры,

вычитатели, регулируемые источники

тока и напряжения.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.4 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

12.3 Тиристоры. Принцип действия,

условное обозначение, вольтамперная

характеристика.

Инверторы. Определение Схема и

принцип действия автономного

инвертора тока.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.2

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

12.4 Генераторы. Определение Схема и

принцип действия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.2

Л2.4 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-1.112 0

Раздел 13. Цифровые устройства

13.1 Логические элементы и логические

операции. Пример применения.

Триггеры. Классификация. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

13.2 Счетчики и сумматоры.

Классификация. Принцип действия.

Одновибратор и Мультивибратор.

Структура. Принцип действия. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5 Л2.7

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОПК-1.112 0

13.3 Контрольная работа на тему: "Расчёт

сложной многоконтурной

электрической цепи потосянного тока.

Расчёт цепей переменного тока." /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4 Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

12 ОПК-1.112 0

13.4 Промежуточная аттестация /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.7Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

25 ОПК-1.112 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к промежуточной аттестации:

1. Основные определения  и понятия электрических цепей.

2. Основные понятия и обозначения электрических величин и элементов электрических цепей, их свойства и

характеристики.

3. Взаимные преобразования пассивных элементов при последовательном и параллельном соединении их.

4. Топологические компоненты электрических схем. Ветвь, узел, контур, двухполюсник, четырехполюсник.

5. Основные законы электрических цепей - законы Ома, Кирхгофа и Джоуля - Ленца. Режимы работы реального

источника ЭДС.

6. Составление уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.

7. Метод двух узлов.

8. Элементы схем замещения, их свойства и характеристики.

9. Понятия линейных и не линейных цепей постоянного тока. Не линейные элементы электрических цепей

постоянного тока.

10. Переходные процессы в электрической цепи при подключении последовательного соединения R,C - элементов к

источнику постоянного напряжения.

11. Переходные процессы в электрической цепи при отключении последовательного соединения R,C - элементов от

источника постоянного напряжения.

12. Переходные процессы в электрической цепи при подключении последовательного соединения R,L - элементов к

источнику постоянного напряжения.

13. Переходные процессы в электрической цепи при отключении последовательного соединения R,L - элементов от

источника постоянного напряжения.

14. Переходные процессы в электрической цепи при подключении последовательного соединения R,L,C - элементов

к источнику постоянного напряжения.

15. Синусоидальный ток и основные характеризующие его величины. Способы представления и параметры

синусоидальных величин.

16. Мгновенное значение синусоидального тока (напряжения).

17. Среднее значение синусоидального тока (напряжения).

18. Действующее значение синусоидального тока (напряжения).

19. Комплексный метод расчета линейных цепей переменного тока. Три формы записи комплексных величин.

20. Активное, реактивное, полное и комплексное сопротивления цепи. Треугольник сопротивлений. Векторная

диаграмма напряжений и токов.

21. Активная, реактивная, полная и комплексная проводимость цепи. Треугольник проводимостей. Векторная

диаграмма напряжений и токов.

22. Резонансные явления в электрических цепях при последовательном соединении R,L,C - элементов, условия

резонанса, векторная диаграмма, резонансные кривые.

23. Резонансные явления в электрических цепях при параллельном соединении R,L,C -элементов, условия

резонанса, векторная диаграмма, резонансные кривые.

24. Мощность элементов электрических цепей переменного синусоидального тока.

25. Понятие активной, реактивной, полной и комплексной мощности.

26. Коэффициент мощности, способы его повышения.

27. Трехфазные цепи с симметричными приемниками при соединении звездой, электрическая схема, векторная

диаграмма.

28. Трехфазные цепи с симметричными приемниками при соединении треугольником, электрическая схема,

векторная диаграмма.

29. Трехфазные цепи с несимметрическими приемниками при соединение звездой, электрическая схема, векторная

диаграмма.

30. Трехфазные цепи с несимметричными приемниками при соединения треугольником, электрическая схема,

векторная диаграмма.

31. Активная, реактивная, полная и комплексная мощность в трехфазных цепях синусоидального тока.

32. Основные магнитные величины и законы электромагнитного поля.

33. Свойства и характеристики ферромагнитных материалов.

34. Магнитные цепи постоянных магнитных потоков.

35. Применение закона полного тока для анализа и расчета магнитной цепи.

36. Законы Ома и законы Кирхгофа для магнитных цепей

37. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

38. Уравнения электрического и магнитного состояния.

39. Схемы замещения трансформатора.

40. Опыт холостого хода трансформатора, схема, условия проведения, измеряемые и расчетные параметры.

41. Опыт короткого замыкания трансформатора, схема, условия проведения, измеряемые и расчетные параметры.

42. Потери в трансформаторе, определение потерь. КПД трансформатора.

43. Изменение напряжения на вторичной обмотке трансформатора при нагрузке. Внешняя характеристика

трансформатора.

44. Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы.
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45. Основы техники электробезопасности. Заземление и зануление.

46. Устройство и принцип действия машин постоянного тока (МПТ), режимы генератора и двигателя.

47. Способы возбуждения машин постоянного тока. Формулы ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента.

48. Двигатель параллельного возбуждения. Основные уравнения двигателя, рабочие и механическая характеристика

двигателя.

49. Способы пуска и регулирования скорости.

50. Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле статора.

51. ЭДС обмоток статора и ротора. Скольжение. Частота вращения ротора.

52. Электромагнитный момент. Механические и рабочие характеристики.

53. Способы пуска асинхронного двигателя.

54. Способы регулирования скорости асинхронного двигателя. Способы торможения асинхронного двигателя.

55. Устройство и принцип действия синхронного двигателя.

56. Электромагнитный момент и механическая характеристика. Зависимость момента от угла нагрузки.

57. Пуск синхронного двигателя. U – образные характеристики.

58. Выбор электродвигателя при постоянной и переменной нагрузках. Типовые режимы работы электропривода.

59. Условные обозначения, принцип действия, ВАХ и назначение полупроводниковых диодов.

60. Принцип работы выпрямителя. Коэффициент пульсаций. Электрические фильтры.

61. Однофазный выпрямитель со средней точкой. Электрическая схема, временные диаграммы.

62. Мостовой однофазный выпрямитель. Электрическая схема. Достоинства и недостатки.

63. Трехфазный мостовой выпрямитель. Электрическая схема, временные диаграммы.

64. Управляемый выпрямитель. Блок-схема выпрямителя, электрическая схема, временные диаграммы.

65. Биполярные транзисторы – устройство, обозначения, принцип работы и режимы работы.

66. Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов.

67. Схемы включения биполярных транзисторов (ОБ, ОЭ, ОК).

68. Полевые транзисторы, устройство, обозначение, принцип работы и режимы работы.

69. Схемы включения и вольтамперные характеристики полевых транзисторов.

70. Транзисторные усилители. Классификация усилителей. Основные параметры усилителя. Усилитель напряжения

с общим эмиттером, электрическая схема, основные характеристики.

71. Режимы работы усилителей.

72. Усилитель напряжения на биполярном транзисторе. Схема и принцип действия.

73. Усилители постоянного тока.

74. Операционные усилители. Основные схемы операционных усилителей.

75. Аналоговые схемы на ОУ: сумматоры, вычитатели, регулируемые источники тока и напряжения.

76. Тиристоры. Принцип действия, условное обозначение, вольтамперная характеристика.

77. Инверторы. Определение Схема и принцип действия автономного инвертора тока.

78. Логические элементы и логические операции. Пример применения.

79. Триггеры. Классификация.

80. Счетчики и сумматоры. Классификация. Принцип действия.

81. Одновибратор. Структура. Принцип действия.

82. Мультивибратор. Структура. Принцип действия.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа на тему: "Расчёт сложной многоконтурной электрической цепи потосянного тока. Расчёт цепей

переменного тока."

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Фонд включает примерные варианты заданий, тесты, вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств

является Приложением к данной РПД.

типовые задания для проведения лабораторных работ,

контрольные вопросы для отчета лабораторных работ,

комплекты тестовых заданий,

вопросы к к промежуточной аттестации.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Иванов И.И.,

Соловьев Г.И.,

Фролов В.Я.

Электротехника и основы электроники [Электронный

ресурс]: учебник - https://e.lanbook.com/book/93764

СПб.: Лань, 2017 эл. изд.

Л1.2 Иванов, И. И. [и др.] Электротехника и основы электроники [Электронный

ресурс]: учебник - https://e.lanbook.com/book/93764

СПб.: Лань, 2017 эл. изд.
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.3 Белов, Н.В., Волков,

Ю.С.

Электротехника и основы электроники [Электронный

ресурс] : учебное пособие - Бакалавриат, Магистратура-

https://e.lanbook.com/book/168400

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

Л1.4 Немцов, М. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]:

учебник - https://book.ru/book/934350

Москва : КноРус,

2020

эл. изд.

Л1.5 И. И. Иванов, Г. И.

Соловьев, В. Я.

Фролов

Электротехника и основы электроники [Электронный

ресурс]:  учебник для вузов- Бакалавриат-

https://e.lanbook.com/book/155680

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

Л1.6 В. А. Скорняков, В.

Я. Фролов

Общая электротехника и электроника [Электронный

ресурс]: учебник для вузов- Бакалавриат -

https://e.lanbook.com/book/156932

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

Л1.7 Ю. А. Смирнов, С. В.

Соколов, Е. В. Титов

Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники

[Электронный ресурс]: учебное пособие - Бакалавриат,

Магистратура - https://e.lanbook.com/book/168550

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Николаева, С. И. Электрические и магнитные цепи [Электронный ресурс]:

учебное пособие - http://library.vstu.ru

Волгоград :

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л2.2 Сошинов, А.Г.,

Доронина, О.И.

Сборник задач по электротехнике и электронике

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л2.3 Стыран, А. М. Электротехника. Трехфазные электрические цепи

[Электронный ресурс]: учебное пособие- Бакалавриат,

Специалитет - https://e.lanbook.com/book/170760

Железногорск :

СПСА, 2020

эл. изд.

Л2.4 А. Н. Ткачёв, Е. Н.

Епишков

Теоретические основы электротехники. Расчёт линейных

электрических цепей [Электронный ресурс]: учебное

пособие - Бакалавриат -https://e.lanbook.com/book/177109

Челябинск :

ЮУТУ, 2021

эл. изд.

Л2.5 Негадаев, В. А. Силовая электроника [Электронный ресурс]: учебное

пособие- Бакалавриат -https://e.lanbook.com/book/145145

Кемерово :

КузГТУ, 2020

эл. изд.

Л2.6 М. А. Дыбко, А. В.

Удовиченко, А. Г.

Волков

Цифровая микроэлектроника [Электронный ресурс]:

учебное пособие- Бакалавриат -

https://e.lanbook.com/book/152139

Новосибирск :

НГТУ, 2019

эл. изд.

Л2.7 Епифанов, А. П. Основы электропривода [Электронный ресурс]: учебное

пособие- Бакалавриат - https://e.lanbook.com/book/167740

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Казакова, Е. Г. Контрольные задания по дисциплине "Электротехника и

электроника" : [Электронный ресурс] : методические

указания - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

N гос.рег.

03210026

00Л3.2 Казакова, Е. Г. Сборник лабораторных работ по дисциплине

«Электротехника и электроника». Аналоговая электроника :

Вып. 1 [Электронный ресурс] : методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

N гос.рег.

03211008

76

Л3.3 Казакова, Е. Г. Сборник лабораторных работ по дисциплине

«Электротехника и электроника». Элементы электронных

схем [Электронный ресурс] : методические указания. Вып.1

- http://library.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

Л3.4 Казакова, Е. Г. [и др.] Электроника [Электронный ресурс] : методические указания

- http://library.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт библиотеки ВПИ (филиал)ВолгГТУ: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

Э2 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/

Э3 Электронная-библиотечная система ВолгГТУ: http://library.vstu.ru/

Э4 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU": https://www.book.ru/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лабораторных работ:

7.3.1.2 MS Windows XP. Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.3 ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4

7.3.1.4 Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг)
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7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.6 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.7 Сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.8 Сублицензионный договор № Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг)

7.3.1.9 MS Windows Server 2008,  MS Windows 7

7.3.1.1

0

Подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4

7.3.1.1

1

Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг)

7.3.1.1

2

Сублицензионный договор № КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.1

3

Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.1

4

Сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.1

5

Сублицензионный договор № Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг) ежегодное продление;

7.3.1.1

6

MS Office 2007 Лицензия № 43344861 от 26.12.2007

7.3.1.1

7

MS Office 2007 Лицензия № 42095897 от 25.04.2007 (бессрочная)

7.3.1.1

8

MS Office 2003 Лицензия № 41449069 от 25.04.2007 (бессрочная)

7.3.1.1

9

LTspice IV (свободное ПО http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ): http://www1.fips.ru

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY: https://elibrary.ru/defaultx.asp

7.3.2.3 Информационно-поисковая система патентов: https://patents.google.com/

7.3.2.4 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/

7.3.2.5 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU": https://www.book.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности,

предусмотренных учебным планом по дисциплине.

7.2

7.3 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы учебной

мебелью (учебная доска, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя) и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

7.4

7.5 При проведении занятий лекционного типа используется демонстрационное оборудование и учебно-наглядные

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по темам рабочей программы дисциплины.

7.6

7.7 Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием:

7.8

7.9 1)Лаборатория А-01

7.10 Лабораторные стенды по изучению основ электротехники и электроники

7.11 Прибор электроизмерительный – 7 шт.

7.12 Учебно-наглядное пособие 87Л-01 – 2 шт.

7.13 Компьютер – 1 шт.

7.14 Вольтметр BK7 – 3 шт.

7.15 2)Лаборатория А-03

7.16 Промышленный источник питания переменного тока;
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7.17 Частотомер ГЗ-38;

7.18 Осциллограф цифровой DS 1052 S;

7.19 Прибор электроизмерительный – 2 шт, 2 компьютера.

7.20 3)Лаборатория А-29

7.21 1 сервер; 9 компьютеров.

7.22

7.23 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: методический кабинет кафедры ВАЭ А-25, читальный зал

библиотеки, вычислительный центр ВПИ.

7.24 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.25

7.26 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами занятий  по дисциплине являются аудиторные занятия: лекции и лабораторные занятия, а также

самостоятельная работа студента.

Лекции

Конспектирование лекций рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен

иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.

В конспекте рекомендуется записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и использовать их.

В конспекте дословно рекомендуется записывать только определения понятий, категорий и т.п. Иное изложенное лектором

должно быть записано своими словами. Рекомендуется выработать и использовать допустимые сокращения наиболее

распространенных терминов и понятий.

В конспект рекомендуется заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые формулы, схемы,

таблицы, диаграммы и т.д.

Рекомендуется изучить и отработать прослушанные лекции без промедления – это  значительно сэкономит время и

способствует лучшему усвоению материала.

Лабораторные работы

Лабораторные занятия предназначены для закрепления знаний, полученных обучающимися при освоении теоретического

материала. В ходе проведения лабораторной работы используются методические указания по дисциплине.

Самостоятельная работа

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, электронно-библиотечными ресурсами

и информационно-справочными системами, являющиеся основными методами самостоятельного овладения знаниями.

Самоконтроль

Самоконтроль знаний, полученных учащимися при изучении разделов (освоение теоретического материала, выполнение

практических заданий) рекомендуется осуществлять с помощью оценочных средств «Контрольные вопросы» и «Тестовые

вопросы», представленных в Фонде оценочных средств. Данные ресурсы позволяют обучающемуся самостоятельно

оценить степень усвоения материала.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся, по мере необходимости, с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,

с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
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особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а

именно:

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения курса является освоение существующих конструктивных решений городских инженерных

систем зданий и сооружений в ЖКХ и методов проектирования в различных условиях территориального

проектирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Средства механизации строительства

2.1.3 Архитектура зданий и сооружений

2.1.4 Строительные конструкции

2.1.5 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.6 Технологические процессы в строительстве

2.1.7 Безопасность жизнедеятельности

2.1.8 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.9 Сопротивление материалов

2.1.10 Теоретическая механика

2.1.11 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.12 Инновационные строительные материалы

2.1.13 Информатика

2.1.14 Технология конструкционных материалов

2.1.15 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.16 Материаловедение

2.1.17 Физика

2.1.18 Электротехника и электроника

2.1.19 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.2 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.3 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.4 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.5 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.6 Основы проектной деятельности

2.2.7 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.8 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.1: Выбор состава и последовательности выполнения работ по проектированию здания (сооружения),

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование

Знать:

ОПК-6.2: Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных систем

Знать:

ОПК-6.4: Выбор типовых проектных решений и технологического оборудования основных инженерных систем

жизнеобеспечения зщдания в соответствии с техническими условиями

Знать:

ОПК-6.6: Выполнение графической части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с

использованием средств автоматизированного проектирования

Знать:

ОПК-6.10: Определение основных параметров инженерных систем здания

Знать:
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ОПК-6.14: Расчетное обоснование режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания

Знать:

ОПК-6.15: Определение базовых параметров теплового режима здания

Знать:

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-4.2: Выявление основных требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов,

предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных

изысканий в строительстве

Знать:

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии

Знать:

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основный инженерные системы зданий и сооружений, виды инженерных сетей и способы их прокладки.

3.1.2 Именно:

3.1.3 расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и комплексов, их

конструирование с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных

комплексов, а также систем автоматизированного проектирования;

3.1.4 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий, строений и

сооружений.

3.2 Уметь:

3.2.1 прокладывать инженерные коммуникации;

3.2.2 работать с нормативной литературой;

3.2.3 проводить требуемые расчеты на определение количества инженерного оборудования входящего в состав

инженерных сетей;

3.2.4 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и

реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3.3.2 мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных объектов, оборудования и

объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3.3.3 организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной

эксплуатации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Системы внутренних

водопроводов, назначение,

классификация

1.1 Внутренний холодный водопровод.

Схема сетей внутреннего водопровода.

Проектирование системы холодного

водопровода

Противопожарные водопроводы. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-6.17 0
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1.2 Основные элементы внутреннего

водопровода

Изображение схем трубопроводов

внутреннего водопровода в

пространстве. Устройство простых

систем противопожарного

водоснабжения. Выбор схемы и

системы внутреннего водопровода.

Трассировка сетей и построение

аксонометрической схемы

водопровода. Гидравлический расчёт

сети. Определение требуемого напора

для работы холодного

водопровода. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-6.27 0

1.3 Системы внутреннего

водопровода /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

14 ОПК-4.1

ОПК-4.2

7 0

1.4 Наиболее распространённые схемы

сетей внутреннего водопровода /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

18 ОПК-4.1

ОПК-6.10

7 0

1.5 Устройство простых систем

противопожарного водоснабжения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

32 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

7 0

Раздел 2. Системы горячего

водоснабжения

2.1 Системы горячего водоснабжения

Устройство сетей горячего

водоснабжения /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-6.2

7 0

2.2 Схема централизованной системы

горячего водоснабжения

Схемы сетей горячего

водоснабжения /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-6.2

ОПК-6.6

7 0

2.3 Схема тепловых сетей

Конструктивные особенности сети

горячего водоснабжения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

8 ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-3.2

7 0

Раздел 3. Внутренняя канализация

Проектирование технического

водопровода

Системы горячего водоснабжения и

теплоснабжения.

3.1 Внутренняя канализационная сеть

Требования к качеству технического

водопровода.

Особенности проектирования.

Классификация систем технического

водопровода

Состав и классификация систем.

Требования к проектированию. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-6.1

ОПК-6.4

ОПК-4.2

ОПК-6.10

7 0

3.2 Расчёт внутридомовой

канализационной сети

Особенности проектирования.

Классификация систем технического

водопровода

Состав и классификация систем.

Требования к проектированию. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-4.1

ОПК-6.6

ОПК-6.14

7 0
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3.3 Схемы вариантов трассировки

дворовых, микрорайонных,

внутриквартальных канализационных

сетей для группы зданий и для одного

здания

Проектирование технического

водопровода

Схемы ситем теплоснабжения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

4 ОПК-6.2

ОПК-4.2

ОПК-6.10

7 0

Раздел 4. Газоснабжение зданий

Инженерное оборудование зданий

4.1 Состав и классификация систем.

Требования к проектированию.

Общие понятия о преобразовании

гидравлической энергии  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-4.1

ОПК-6.2

ОПК-4.2

ОПК-6.6

7 0

4.2 Виды схем газификации зданий

Гидромеханическое оборудование

зданий  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

20 ОПК-6.2

ОПК-6.4

ОПК-6.14

7 0

4.3  Гидромеханическое оборудование

зданий  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

47 0

Раздел 5. Сисемы внутренней

вентиляции

Системы наружного освещения

Сети сигнализации и связи

5.1 Состав и классификация систем.

Требования к проектированию. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-6.10

ОПК-6.14

7 0

5.2 Состав и классификация систем.

Требования к проектированию.Общие

положения по городским инженерным

сооружениям. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-3.1

ОПК-6.1

ОПК-6.4

ОПК-6.14

7 0

5.3 Условия применения систем

винтеляции

Проектирование наружных систем

освещения

Требования к обслуживанию систем

сигнализации и связи /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

32 ОПК-4.1

ОПК-6.2

ОПК-6.10

7 0

Раздел 6. Системы

электроснабжения. Городские

инженерные сооружения

6.1 Состав и классификация систем.

Требования к проектированию. Общие

положения по городским инженерным

сооружениям. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

1 ОПК-3.1

ОПК-6.2

ОПК-6.14

7 0

6.2 Проетирование систем

электроснабжения здания.  Городские

инженерные сооружения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

32 ОПК-6.4

ОПК-4.2

ОПК-6.10

7 0

6.3 Проетирование систем

электроснабжения здания /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

4 ОПК-3.1

ОПК-4.2

ОПК-6.10

ОПК-6.14

7 0
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6.4 Зачет /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.4

ОПК-4.2

ОПК-3.2

ОПК-6.6

ОПК-6.10

ОПК-6.14

ОПК-6.15

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Вопрос № 1

Система без дополнительных устройств для повышения напора применяется, когда:

1. геометрический напор всегда больше требуемого;

2. требуемый напор всегда больше геометрического;

3. геометрический напор периодически больше требуемого.

Вопрос № 2

Система с водонапорным баком проектируется, если:

1. геометрический напор всегда больше требуемого;

2. требуемый напор всегда больше геометрического;

3. геометрический напор периодически больше требуемого.

Вопрос № 3

Водонапорный бак проектируется:

1. в подвале здания;

2. на чердаке;

3. на уровне пола первого этажа.

Вопрос № 4

Объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод проектируется при этажности застройки жилого здания:

1. до 9;

2. до 12;

3. до 17;

4. до 27.

Вопрос № 5

Кольцевую схему внутренних водопроводных сетей применяют когда:

1. допустим перерыв в подаче воды;

2. не допустим перерыв в подаче воды.

Вопрос № 6

Для соединения труб одинакового диаметра применяют:

1. переходные муфты;

2. соединительные муфты;

3. переходные шайбы.

Вопрос № 7

Водомерный узел размещается:

1. в подвале здания;

2. на чердаке;

3. в середине здания на техническом этаже.

Вопрос № 8

Не требует уплотнения резьба:

1. коническая;

2. цилиндрическая;

3. все резьбовые соединения необходимо уплотнять.

Вопрос № 9
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Верхняя разводка трубопроводов применяется всегда в:

1. жилых зданиях;

2. театрах, консерваториях;

3. банях, прачечных.

Вопрос № 10

При скрытой прокладке трубопровода его располагают в:

1. подвале;

2. пенале;

3. штрабе.

Вопрос № 11

Магистральный трубопровод прокладывается с уклоном в сторону к:

1. стоякам;

2. вводу;

3. прокладывается без уклона.

Вопрос № 12

При последовательной схеме зонирования наблюдается:

1. нерациональное использование строительного объема здания;

2. пониженная надежность снабжения водой верхних зон;

3. нерациональное использование строительного объема здания и пониженная надежность снабжения водой

верхних зон.

Вопрос № 13

Крепление трубопровода осуществляется с шагом

1.  0,5–1 м;

2.  2–2,5 м;

3.  5–6 м.

Вопрос № 14

Хомут – это опора:

1. подвижная;

2. неподвижная;

3. это не опора.

Вопрос № 15

На вводе для противопожарного водопровода не применяют трубы:

1. стальные;

2. чугунные;

3. асбестоцементные;

4. полимерные.

Вопрос № 16

Ввод выполняется под углом к зданию:

1. тупым;

2. прямым;

3. острым.

Вопрос № 17

Тупиковая схема внутреннего водопровода проектируется при водопроводе:

1. хозяйственно-питьевом;

2. производственном;

3. противопожарном.

Вопрос № 18

Два ввода проектируются в зданиях:

1. с числом пожарных кранов 12 и более;

2. с числом квартир до 400;

3. в банях с числом мест до 200.

Вопрос № 19

Сальниковый уплотнитель устраивается в грунтах:

1. сухих;
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2. мокрых;

3. во всех.

Вопрос № 20

К измерительным приборам относятся:

1. вентили, манометры;

2. водомерные узлы, манометры;

3. водомерные узлы, затвор.

Вопрос № 21

К предохранительной арматуре относится:

1. вантуз;

2. затвор;

3. регулятор давления.

Вопрос № 22

В крыльчатых водосчетчиках ось вращения крыльчатки располагается:

1. параллельно потоку жидкости;

2. перпендикулярно потоку жидкости.

Вопрос № 23

Контрольно-спускной кран в водомерном узле предусматривается для:

1. опорожнения внутридомовой сети;

2. проверки работы водосчетчика;

3. опорожнения внутридомовой сети и опорожнения внутридомовой сети;

4. для пропуска противопожарного расхода.

Вопрос № 24

Обводная линия на водомерном узле устраивается:

1. всегда;

2. когда недопустим перерыв в подаче воды.

Вопрос № 25

Перед турбинным водосчетчиком предусматривается линейный участок трубы длиной не менее:

1. трех диаметров;

2. пяти диаметров;

3. восьми диаметров.

Вопрос № 26

Вентиль это арматура:

1. регулирующая;

2. предохранительная;

3. запорная;

4. водоразборная.

Вопрос № 27

При устройстве двух и более вводов их рекомендуется присоединять к:

1. различным участкам уличной сети;

2. одной линии уличной сети.

Вопрос № 28

При прокладке водопровода ниже канализации его:

1. ни как дополнительно не изолируют;

2. устраивают усиленную гидроизоляцию;

3. заключают в футляр.

Вопрос № 29

В противопожарных системах высокого давления вода, в случае пожара подается насосами:

1. пожарной машины;

2. насосной станции второго подъема.

Вопрос № 30

Диаметр противопожарного стояка принимается:

1.  32 мм;

2.  50 мм;

3.  75 мм;

4.  100 мм.

Вопрос № 31
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При устройстве дренчерной системы пожаротушения вода изливается через:

1. все дренчеры;

2. дренчеры, где система зафиксировала возгорание.

Вопрос № 32

В зданиях выше 6 этажей с хозяйственно-противопожарным водопроводом стояки закольцовываются из соображения:

1. надежности системы;

2. что бы вода в стояках не загнивала;

3. поддержания постоянной температуры воды.

Вопрос № 33

Клапан группового действия устанавливается в системе пожаротушения:

1. дренчерной;

2. спринклерной.

Вопрос № 34

Спринклеры выполняются:

1. со стеклянными замками;

2. с металлическими замками;

3. со стеклянными или металлическими замками;

4. без замков.

Вопрос № 35

В системах для пожаротушения предусматривается:

1. один водопитатель;

2. два и более водопитателя.

Вопрос № 36

Насосные установки нельзя располагать под:

1. нежилыми помещениями;

2. жилыми помещениями;

3. неотапливаемыми помещениями.

Вопрос № 37

При  расчете водонапорных баков предусматривается противопожарный запас из расчета тушения пожара в течение, мин:

1.   5;

2.   10;

3.   20;

4.   60.

Вопрос № 38

Объем водонапорного бак не должен превышать:

1. односуточного водопотребления;

2. двухсуточного водопотребления;

3. пятисуточного водопотребления.

Вопрос № 39

Поливочные краны располагают по периметру здания с шагом, м:

1.   30;

2.   70;

3.   100.

Вопрос № 40

При расчете холодного водопровода расход на поливку:

1. учитывается;

2. не учитывается.

Вопрос № 41

В системах горячего водоснабжения циркуляционные трубопроводы предусматриваются для:

1. надежности системы;

2. поддержания заданной температуры;

3. предотвращения загнивания воды.

Вопрос № 42

В централизованной системе при открытой схеме горячего водоснабжения горячую воду получают:

1. смешением холодной воды с теплоносителем;

2. непосредственным отбором из тепловой сети.

Вопрос № 43
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Качество горячей воды должно удовлетворять СанПиН 2.1.4.-01:

1. да;

2. нет;

3. не всегда.

Вопрос № 44

Верхний температурный придел в горячем водоснабжении не должен быть более, градусы:

1.   37;

2.   50;

3.   60;

4.   75;

5.   100.

Вопрос № 45

Метод ионного обмена применяют для удаления:

1. растворенного кислорода;

2. углекислоты;

3. солей жесткости.

Вопрос № 46

Ввиду линейного расширения трубопроводов в системах горячего водоснабжения:

1. учитывая коэффициент расширения, протяженность сети уменьшают;

2. на сети монтируют компенсаторы.

Вопрос № 47

Вантузы устанавливаются:

1. в крайних верхних точках сети;

2. в крайних нижних точках сети;

3. в наиболее характерных.

Вопрос № 48

Прочистки устанавливают на:

1. стояках;

2. горизонтальных участках;

3. поворотах.

Вопрос № 49

Гидравлические затворы проектируются:

1. после приемников сточных вод;

2. перед впуском;

3. перед выпуском.

Вопрос № 50

Необходимо предусматривать:

1. во всех зданиях;

2. в зданиях этажностью более 2-х этажей;

3. в зданиях этажностью более 5 этажей.

Вопрос № 51

Стояк, к которому подсоединяется хоть один унитаз, выполняется диаметром:

1.  50 мм;

2.  75 мм;

3.  100 мм;

4.  125 мм.

Вопрос № 52

На закрытом водостоке ревизия и прочистка предусматривается ли:

1. да;

2. нет;

3. зависит от этажности здания.

Вопрос № 53

Ввод прокладывается по отношению к глубине промерзания:

1. выше;

2. ниже.

Вопрос № 54

Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации, при
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диаметре ввода до 200 мм, должно быть не менее:

1.  1,5 м;

2.  1 м;

3.  2,0 м;

4.  2,5 м.

Вопрос № 55

Если расход по канализационному стояку превышает максимальный пропускной, устраивают дополнительный

вентиляционный стояк, который присоединяют к канализационному стояку:

1. через этаж;

2. на первом этаже;

3. на последнем этаже;

4. через два этажа.

5.2. Темы письменных работ

Для закрепления теоретических знаний предлагается студенту выполнить ряд заданий по вычерчиванию аксонометрий

водопровода и канализации. Студент перечерчивает план задания и выполняет эскиз аксонометрий водопровода и

канализации.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает типовые расчётные задания, задания для контрольных, задания в тестовой

форме, вопросы к зачёту. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; типовые расчётные

Контрольные вопросы, темы рефератов, индивидуальные задания

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Рыжков, И. Б. Основы инженерных изысканий в строительстве

[Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/71728

СПб.: Лань, 2016 эл. изд.

Л1.2 Орлов, В. А. Строительство и реконструкция инженерных сетей и

сооружений: учебное пособие

М.: Academia,

2010

30

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Бухаркин, Е. Н. [и

др.]

Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений :

учебник

М.: Высшая

школа, 2008

3

Л2.2 Погодина, Л. В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование

территорий, зданий и сооружений  : учебник

М.: Дашков, 2008 3

Л2.3 Андриади, Ю. Г. [ и

др.]; под ред. Л. Р.

Маиляна

Справочник современного инженера жилищно-

коммунального хозяйства : справочник

Ростов н/Дону:

Феникс, 2005

40

Л2.4 Боровских, А. В. Словарь-справочник по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу : словарь-справочник

М.: АСВ, 2004 2

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный

институт промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru
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7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности

(бесплатный доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:

http://www.espacenet.com/access/index.en.html.

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –

URL: http://www.chemindustry.com

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответсвенностью)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, материалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины "Городские инженерные системы в ЖКХ" рекомендуется  познакомиться с

целями и задачами изучения курса. При необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную

подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы и решении  задач нужно сначала понять, что требуется

определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план ответа на

контрольный вопрос и решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:
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Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Средства механизации строительства» включает:  изучение машин, применяемых в

строительстве, их основных узлов и механизмов, область применения и назначение, а также теорию

взаимодействия рабочих органов с грунтом, расчеты основных параметров рабочего оборудования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Экономика

2.1.3 Архитектура зданий и сооружений

2.1.4 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.5 Строительные конструкции

2.1.6 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.7 Технологические процессы в строительстве

2.1.8 Безопасность жизнедеятельности

2.1.9 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.10 Сопротивление материалов

2.1.11 Теоретическая механика

2.1.12 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.13 Инновационные строительные материалы

2.1.14 Информатика

2.1.15 Технология конструкционных материалов

2.1.16 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.17 Математика

2.1.18 Материаловедение

2.1.19 Физика

2.1.20 Электротехника и электроника

2.1.21 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.2 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.3 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.4 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.5 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.6 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.7 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.8 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.9 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии

Знать:

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -  способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми видами и сечениями, в том числе с

использованием компьютерной графики, включая выполнение трехмерных моделей объектов;



стр. 5УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

3.1.2 - классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов строительных и

дорожных машин и оборудования;

3.1.3 - области применения строительных и дорожных машин и оборудования, требования к конструкции строительных

и дорожных машин и оборудования;

3.1.4 - назначение и общую идеологию конструкции узлов, агрегатов и систем строительных и дорожных машин и

оборудования;

3.1.5 - тенденции развития конструкции строительных и дорожных машин и оборудования;

3.1.6 - методы проектирования и расчёта основных узлов строительных и дорожных машин и оборудования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в соответствии с требованиями к конструкторской

документации, в том числе, с использованием методов трехмерного компьютерного моделирования;

3.2.2 - пользоваться современными измерительными и технологическими инструментами; идентифицировать и

классифицировать механизмы и устройства, используемые в конст-рукциях строительных и дорожных машин и

оборудования, при наличии их чертежа или доступного для разборки образца и оценивать их основные

качественные характеристики;

3.2.3 - пользоваться современными средствами информационных технологий и машинной графики;

3.2.4 - пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной деятельности;

3.2.5 - анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свойства агрегатов строительных и

дорожных машин и оборудования в целом;

3.2.6 - анализировать влияние конструкции на эксплуатационные свойства строительных и дорожных машин и

оборудования  с целью получения оптимальных эксплуатационных характеристик.

3.3 Владеть:

3.3.1 - инженерной терминологией в области производства наземных транспортно-технологических средств и

комплексов;

3.3.2 - методами проектирования наземных строительных и дорожных машин и обору вания.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение в дисциплину,

общие сведения о строительных

машинах

1.1 Введение в дисциплину, общие

сведения о строительных

машинах  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

1.2 Введение в дисциплину, общие

сведения о строительных

машинах  /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

1.3 Введение в дисциплину, общие

сведения о строительных

машинах  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

16 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

Раздел 2. Рабочие органы

строительных машин и их

взаимодействие с грунтом

2.1 Рабочие органы строительных машин и

их взаимодействие с грунтом /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

2.2 Рабочие органы строительных машин и

их взаимодействие с грунтом /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

Раздел 3. Машины для

подготовительных работ

3.1 Машины для подготовительных

работ /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

3.2 Машины для подготовительных

работ.Землеройно-транспортные

машины /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0



стр. 6УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

3.3 Машины для подготовительных

работ.Землеройно-транспортные

машины.Машины для уплотнения

грунтов. Грузоподъемные машины /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

3.4 Машины для подготовительных

работ /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

16 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

Раздел 4. Землеройные машины

4.1 Землеройно-транспортные

машины /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

4.2 Землеройные машины /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

16 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

Раздел 5. Землеройно-транспортные

машины

5.1 Землеройные машины /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

5.2 Землеройные машины /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

12 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

Раздел 6. Машины для уплотнения

грунтов

6.1 Машины для уплотнения грунтов /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

6.2 Машины для уплотнения грунтов.

Грузоподъемные машины /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

6.3 Машины для уплотнения грунтов /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

15 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

Раздел 7. Грузоподъемные машины

7.1 Грузоподъемные машины /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

12 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

Раздел 8. Машины для

гидромеханизации земляных работ

8.1 Машины для гидромеханизации

земляных работ /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

8.2 Машины для гидромеханизации

земляных работ /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

12 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

8.3 Экзамен /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2

27 ОПК-3.1

ОПК-3.2

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает типовые расчётные задания, задания для контрольных, лабораторных работ,

задания в тестовой форме, вопросы к экзамену и зачёту. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом

комплексе дисциплины.Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные

работы; типовые расчётные задания; лабораторные работы; устный опрос; устное сообщение; тестирование.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрены аудиторные самостоятельные, контрольные работы, типовые расчёты по разделам "Определение

расчетного сопротивления грунта ", "Проектирование фундамента на естественном основании под колонну

промышленного здания", "Определение «полезного» расчетного сопротивления сваи по грунту", "Проектирование

ленточного свайного фундамента под стену здания", "Определение осадки ленточных свайных фундаментов".

5.3. Фонд оценочных средств
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Доклад

Отчет по лабораторным работам

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Белецкий, Б.Ф.,

Булгакова, И.Г.

Строительные машины и оборудование [Электронный

ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/2781

Санкт-

Петербург.: Лань,

2012

эл. изд.

Л1.2 Пермяков, В. Б. Комплексная механизация строительства: учебник для вузов М. : Высшая

школа, 2005

30

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства:

учебник для вузов - https://e.lanbook.com/book/9461

СПб: Лань, 2011 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное

проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/4547

СПб.: Лань, 2012 2

Л3.2 Кудрявцев, Е. М. Комплексная механизация строительства : учебник  М. : АСВ, 2010 2

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Office, AutoCAD,

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у специалиста основных и важнейших представлений о

современных методах в области метрологии, стандартизации и сертификации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компетенция начинает формироваться на данной дисциплине

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7.1: Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих требования к

качеству продукции и процедуру ее оценки

Знать:

ОПК-7.2: Документальный контроль качества материальных ресурсов

Знать:

ОПК-7.3: Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания)

Знать:

ОПК-7.4: Оценка погрешности измерения, проведение поверки и калибровки средства измерения

Знать:

ОПК-7.5: Оценка соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических документов

Знать:

ОПК-7.6: Подготовка и оформление документа для контроля качества и сертификации продукции

Знать:

ОПК-7.7: Составление плана мероприятий по обеспечению качества продукции

Знать:

ОПК-7.8: Составление локального нормативно-методического документа производственного подразделения по

функционированию системы менеджмента качества

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - средства измерений, используемых в отрасли;

3.1.2 - теоретические основы метрологии;

3.1.3 - понятия, средств, объектов и источников погрешностей измерений;

3.1.4 - закономерности формирования результата измерения;

3.1.5 - алгоритмы обработки многократных измерений;

3.1.6 - организационные, научные, методические и правовые основы метрологии;

3.1.7 - основы взаимозаменяемости, стандартизации и сертификации;

3.1.8 - нормативно-правовые документы системы технического регулирования

3.2 Уметь:

3.2.1 - выполнять технические измерения механических параметров, пользоваться современными измерительными

средствами;

3.3 Владеть:

3.3.1 - выполнения процедур стандартизации и сертификации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Метрология и

метрологическое обеспечение
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1.1 Физические свойства, величины и

шкалы. Воспроизведение единиц

физических величин. Эталоны

физических единиц /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

1 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.2 Основы метрологического

обеспечения. Метрологические органы,

службы и организации.

Государственный метрологический

контроль и надзор /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

1 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.3 Модель измерения и основные

постулаты метрологии. Классификации

погрешностей измерений. Виды и

методы измерений. Виды средств

измерений /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2

1 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.4 Изучение величин и единиц системы

СИ и их использование. /Пр/

Л2.1Л3.3

Э1 Э2

2 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.5 Методика выполнения измерений. /Ср/ Л2.1Л3.3

Э1 Э2

4 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.6 Измерение действительных размеров

детали штангенциркулем, угломером,

микрометром и штангенглубиномером.

Контроль размеров деталей с помощью

универсальных измерительных

средств  /Лаб/

Л2.1Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.7 Измерение радиального биения и

погрешностей формы ступенчатого

валика  /Лаб/

Л2.1Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.8 Определение действительных размеров

предельного калибра-скобы с

помощью плоскопараллельных

концевых мер  /Ср/

Л2.1Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0
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1.9 Измерение действительных размеров и

отклонений формы калибра-пробки на

вертикальном миниметре  /Ср/

Л2.1Л3.4

Э1 Э2

4 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

1.10 Контрольная работа "«Обработка

результатов измерений»" /Ср/

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3

7 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

Раздел 2. Стандартизация

2.1 Национальная система стандартизации

России /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

2.2 Методы стандартизации. Категории и

виды стандартов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

2.3 Анализ и оценка оформления отчёта о

НИР /Ср/

Л3.3

Э1 Э2

4 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

2.4 Анализ и оценка оформления учебно-

методической документации.  /Ср/

Л3.3

Э1 Э2

2 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

2.5 Изучение терминов, параметров и

характеристик шероховатости

поверхности /Пр/

Л3.3

Э1 Э2

4 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

Раздел 3. Сертификация

3.1 Система оценки соответствия в

Российской Федерации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

1 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0
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3.2 Аккредитация /Лек/ Л1.1 Л1.2

Э1 Э2

1 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

3.3  /Экзамен/ 27 ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

ОПК-7.4

ОПК-7.5

ОПК-7.6

ОПК-7.7

ОПК-7.8

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тема: Погрешности измерений, их классификация

1 Если погрешность изменяется пропорционально измеряемой величине, то ее называют …

аддитивной

субъективной

мультипликативной

методической

2 Погрешность, связанная с определенными условиями поверки, является погрешностью …

прибора

измерений

относительной

дополнительной

3 Для обозначения погрешностей измерения и средств измерений в РМГ 29–99 принят символ …

∆

П

Х

θ

4 Составляющая погрешности средства измерения, не зависящая от значения измеряемой величины, называется …

мультипликативной

инструментальной

аддитивной

методической

5 Все погрешности средств измерений в зависимости от внешних условий делятся на …

систематические и случайные

абсолютные и относительные

основные и дополнительные

методические и инструментальные

6 Деформация стрелки прибора является источником ________ погрешности.

случайной

методической

систематической

субъективной

7 Погрешность, обусловленную выходом значений влияющих величин за пределы нормальных значений, называют …

основной

дополнительной

инструментальной

относительной

8 Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины, называется …

абсолютной

случайной

относительной

систематической

9 Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины называется …

ошибкой

разницей

поправкой

погрешностью

10 По закономерностям проявления погрешности измерений делят на …
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случайные и систематические

абсолютные и относительные

статические и динамические

основные и дополнительные

Тема: Выбор средств измерений по точности

1 При выборе СИ по метрологическим характеристикам цена деления шкалы в зависимости от заданной точности

измерения должна …

быть точнее на порядок

соответствовать заданной точности измерения

быть точнее вдвое

быть точнее на два порядка

2 В наличии имеются четыре вольтметра.  Первый вольтметр класса точности 0,5 с пределом измерения 250 В; второй –

класса точности 1,0 с пределом измерения 1000 В; третий – класса точности 4,0 с пределом измерения 300 В; четвертый –

класса точности 0,8/0,6 с поддиапазонами измерения 50, 500, 1000 В. Для измерения напряжения 200 В с погрешностью не

более 2% подойдут вольтметры …

2 и 3

3 и 4

2 и 4

1 и 4

3 Знак 0,2 / 0,4 на шкале прибора означает, что класс точности определяется по ___________ погрешности.

допускаемой приведенной

основной абсолютной

предельной основной относительной

дополнительной суммарной

4 При измерениях рабочий участок шкалы SI должен выбираться по правилу: относительная погрешность в пределах

рабочего участка шкалы SI не должна превышать приведенную погрешность более чем в ___ раз(а).

3

2

5

6

5 Класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным значением шкалы Iк = 0,5 мА для измерения тока I

= 0,1 … 0,5 мА с относительной погрешностью измерения тока δI, не превышающей 1%, равен …

0,5

1,0

1,5

0,1

6 Класс точности прибора не выражается пределом допускаемой _________ погрешности.

основной

дополнительной

субъективной

инструментальной

7 Согласно ГОСТу 8.401-80 условный знак   на шкале прибора означает, что класс точности определяется по

_____________ погрешности.

допускаемой приведенной

основной абсолютной

предельной основной относительной

дополнительной суммарной

8 Если предстоит измерить напряжение 220 В с гарантированной погрешностью, не превышающей ± 2%, то для этой цели

должен подойти вольтметр с диапазоном измерения от 0 до 250 В класса точности …

1,5

4,0

2,5

1,0

9 Качество измерения определяется величиной _______ погрешности.

абсолютной

приведенной

систематической

относительной

10 Ваттметр, имеющий предел измерения 600 Вт, при измерении мощности 475 Вт с погрешностью не более 1,3% должен

иметь класс точности …

1,5

0,5

1,0

2,5

Тема: Обработка результатов однократных измерений

1 При измерении силы тока двумя амперметрами класса точности – 1,0 и 1,5 и пределами измерения – 5 А и 10 А

соответственно наибольшая возможная разница показаний равна _____ А.

0,1
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2,5

0,2

0,5

2 Наибольшая возможная разница показаний при измерении напряжения вольтметрами класса точности 1,0 и 0,5 и

пределами измерения 150 В и 300 В соответственно равна …

1,5

2,5

0,5

3

3 Амперметр, имеющий класс точности 1,0 и предел измерения 5 А, измерит ток 3,5 А с относительной погрешностью не

более ____ %.

1,5

0,05

1,4

1,0

4 Если при измерении напряжения двумя вольтметрами у первого класс точности  – 1,0,  предел измерения – 300 В, а у

второго соответственно – 2,5 и 250 В, то набольшая возможная разница показаний равна ______ В.

3,25

3,15

9,25

6,25

5 Амперметр с классом точности 0,5 и пределом измерения 10 А измеряет ток 8 А с относительной погрешностью, не

более ____ %.

0,5

0,625

0,05

1,0

6 Если при измерении электрического напряжения цифровым вольтметром получили значение 245,86 В, а погрешность

составила ±3,75 В, то согласно правилам округления результат измерения должен быть представлен в виде …

(245 ± 3) В

(246 ± 4) В

(245,9 ± 3,8) В

(246 ± 3,8) В

7 Если при измерении мощности ваттметром класса точности 1,0 с диапазоном измерения от 0 до 500 Вт показание

прибора равно 245 Вт, погрешность градуировки шкалы составляет + 4 Вт, а температура окружающего воздуха  15ºС, то

результат измерения должен быть представлен в виде…

(241 ± 8) Вт

(241 ± 7) Вт

(245 ± 5) Вт

(245 ± 8) Вт

8 В процедуру обработки однократных измерений не входит операция …

определения числового значения собственного результата измерения

нахождения показателей точности измерения

нахождения среднего квадратического отклонения результата измерения

выбора формы представления окончательного результата

9 Миллиамперметр при измерении силы тока показал значение 12,35 мА с погрешность  ±0,115 мА. Согласно правилам

округления, результат измерения должен быть представлен в виде …

(12,35 ± 0,1) мА

(12,4 ± 0,1) мА

(12 ± 0,1) мА

(12,35 ± 0,12) мА

10 Для измерения тока 10 мА использованы два прибора, имеющие пределы измерения 15 мА и 100 мА, класс точности

0,1. Абсолютные погрешности миллиамперметров будут равны _____ мА.

±0,5 и ±0,1

±0,015 и ±0,01

±0,25 и ±0,5

±0,015 и ±0,1

Тема: Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений

1 Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в

области обеспечения единства измерений является _____ государственного регулирования обеспечения единства

измерений.

нормой

формой

видом

способом

2 Средства измерений, задействованные в здравоохранении в процессе эксплуатации должны подвергаться …

калибровке
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метрологической аттестации

поверке

градуировке

3 Средства измерений, задействованные при осуществлении ветеринарной деятельности, в процессе эксплуатации должны

подвергаться …

калибровке

метрологической аттестации

градуировке

поверке

4 Средства измерений, задействованные при проведении геодезических и метеорологических работ в процессе

эксплуатации должны подвергаться …

поверке

калибровке

метрологической аттестации

градуировке

5 При применении СИ в качестве комплектующих по истечении срока, равного половине межповерочного интервала

подвергается _____ поверке.

экспертной

внеочередной

первичной

периодической

6 Поверка, при которой определяют метрологические характеристики средства измерений, присущие ему как единому

целому, называется ______ поверкой СИ.

инспекционной

поэлементной

комплектной

выборочной

7 Средства измерений, задействованные при испытаниях и контроле качества продукции в целях определения

соответствия обязательным требованиям, в процессе эксплуатации должны подвергаться …

калибровке

метрологической аттестации

градуировке

поверке

8 Средства измерений, задействованные при проведении торговых операций и взаимных расчетов, в процессе

эксплуатации должны подвергаться …

поверке

калибровке

метрологической аттестации

градуировке

9 Нанесение отметок на шкалу, соответствующих показаниям образцового прибора, называется …

поверкой

градуировкой

калибровкой

аттестацией

10 Государственный метрологический надзор осуществляется за …

учебной деятельностью

искусством

расфасовкой товаров

изобретательством и рационализацией

Тема: Международная система единиц SI

1 Основоположником первой международной системы единиц физических величин является …

Д. Менделеев

К. Гаусс

Л. Эйлер

М. Ломоносов

2 Международным обозначением единицы измерения «кандела» является …

kd

cnd

cd

knd

3 Кельвин – это наименование единицы измерения …

силы света

количества вещества

электрической проводимости

термодинамической температуры

4 Наименованием единицы измерения термодинамической температуры является …

кандела

градус
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кельвин

джоуль

5 В системе SI  сила света обозначается буквой …

J

θ

N

L

6 Моль – это наименование единицы измерения …

электрической проводимости

количества вещества

термодинамической температуры

силы света

7 Наименованием единицы измерения массы является …

тонна

грамм

атомная единица массы

килограмм

8 В системе SI  буквой  J  обозначается …

количество вещества

сила электрического тока

сила света

термодинамическая температура

9 В системе  SI количество вещества обозначается буквой …

θ

J

N

L

10 В системе SI  термодинамическая температура обозначается буквой …

θ

T

К

°С

Тема: Международная и межгосударственная стандартизация

1 При принятии международного (национального) стандарта, представляющего собой аутентичный текст на русском языке

соответствующего международного документа, но с дополнительными требованиями к объекту стандартизации,

отражающими специфику потребностей России форма обозначения национального стандарта России имеет вид …

ГОСТ Р (ИСО) 9591 - 93

ГОСТ Р 50231 - 92 (ИСО)

ГОСТ Р 50231 - 92 (ИСО 7173 - 89)

ГОСТ Р ИСО (ISO) 9591 - 93

2 Работу, связанную с обеспечением качества продукции и в первую очередь товаров широкого потребления, ведет …

МАГАТЭ

ЕЭК ООН

ФАО

МОПС

3 Совету ИСО (международной организации по стандартизации) подчиняются _______ комитетов.

семь

пять

шесть

восемь

4 Разработка мер, направленных на обеспечение информацией, обучение и защиту интересов потребителей, является

задачей комитета ИСО …

КАСКО

СТАКО

КОПОЛКО

ДЕВКО

5 Разработкой руководств по вопросам, касающимся стандартных образцов, занимается …

КАСКО

ДЕВКО

РЕМКО

КОПОЛКО

6 Проекты международных стандартов разрабатывают в …

исполнительном бюро

центральном секретариате

технических комитетах

комитете по стандартным образцам (РЕМКО)

7 Подготавливает положения по планированию работы ИСО, организации и координации технических сторон работы …

КАСКО
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ПЛАКО

ДЕВКО

КОПОЛКО

8 Самой авторитетной международной организацией, специализирующейся во всех областях стандартизации, кроме

электротехники и электроники, является …

ИСО

МЭК

МОЗМ

МБМВ

9 Важнейшим фактором, позволяющим увязать и систематизировать требования мировой торговли и интересы

потребителей, способствующим наиболее полному использованию производительных сил, является _______

стандартизация.

межгосударственная

региональная

национальная

международная

10 Высшим руководящим органом ИСО является __________ ИСО.

совет

генеральная ассамблея

исполнительное бюро

центральный секретариат

Тема: Методы стандартизации

1 Метод стандартизации, заключающийся в сведении к технически и экономически обоснованному рациональному

минимуму неоправданного многообразия различных деталей, узлов, конструкций, технологических процессов и

документации, называется …

симплификацией

агрегатированием

унификацией

типизацией

2 В машиностроении наиболее часто используют ряд …

R 5

R 20

R 10

R 40

3 Параметрический ряд, построенный по ряду предпочтительных чисел Е24, имеет знаменатель геометрической

прогрессии, равный …

1,1

2,2

1,5

1,2

4 Расположение материала (в справочниках, библиографиях и т.п.) в алфавитном порядке, называется …

типоразмерным рядом

классификацией

систематизацией

параметрическим рядом

5 Метод стандартизации, заключающийся в создании машин, оборудования и приборов из отдельных стандартных

унифицированных агрегатов, называется …

унификацией

симплификацией

типизацией

агрегатированием

6 Типоразмеры двигателей 10, 16, 25, 40, 63, 100 и 160 кВт соответствуют нормальному ряду чисел параметрического ряда

…

R 10

R 20

R 5

R 40

7 Размеры изделий – это главный параметр ряда …

геометрической прогрессии

арифметической прогрессии

ступенчато-арифметической прогрессии

типоразмерного

8 Унификация, применяемая в изделиях одинакового функционального назначения, отличающихся друг от друга

числовым значением главного параметра, называется …

внутритиповой

межтиповой

параметрической

типоразмерной
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9 При создании стандартной, переналаживаемой оснастки, изготавливаемой из стандартных узлов, деталей и заготовок,

широко используется …

типоразмерная унификация

межтиповая унификация

принцип агрегатирования

комплексная стандартизация

10 Метод стандартизации, заключающийся в простом сокращении количества, типов или других разновидностей изделий

до количества технически и экономически необходимого  для удовлетворения потребителей, называется …

унификацией

агрегатированием

типизацией

симплификацией

Тема: Научно-методические и правовые основы ОЕИ

1 Нормативными документами, содержащими добровольные для применения организационно-технические и (или)

общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ по метрологическому обеспечению, а также

рекомендуемые правила выполнения этих работ, являются …

методические инструкции (МИ) по метрологии

руководящие документы (РД) по метрологии

рекомендации (Р) по метрологии

правила (ПР) по метрологии

2 Методы и средства поверки средств измерений СИ являются основными объектами …

государственной метрологической службы

законодательной метрологии

государственной системы обеспечения единства измерений

теоретической метрологии

3 Нормы точности измерений являются основными объектами …

государственной метрологической службы

законодательной метрологии

теоретической метрологии

государственной системы обеспечения единства измерений

4 Основным документом, обеспечивающим защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и

экономики России от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений, является …

закон РФ «Об обеспечении единства измерений»

закон РФ «О защите прав потребителей»

закон РФ «О техническом регулировании»

ГОСТ 8.009 - 84 ГСИ

5 Методика установления допускаемой погрешности поверки средств измерений  изложена в …

ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

ГОСТ 8.009 - 84 ГСИ

МИ 188 - 86

ПР 50.2.002 - 94 ГСИ

6 Понятие «единство измерений» закреплено …

ГОСТом

методической инструкцией (МИ)

правилами по метрологии (ПР)

Законом РФ

7 Нормативными документами, устанавливающими обязательные для применения организационно-технические и (или)

общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ по метрологическому обеспечению, являются …

рекомендации (Р) по метрологии

методические инструкции (МИ) по метрологии

правила (ПР) по метрологии

руководящие документы (РД) по метрологии

8 Комплекс нормативных документов межгосударственного и межотраслевого уровней, устанавливающих правила,

нормы, требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране, называется …

государственной метрологической службой

государственной системой обеспечения единства измерений

законодательной метрологией

теоретической метрологией

9 Основным документом, регулирующим отношения государственных органов управления с юридическими и

физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений

является …

закон РФ «Об обеспечении единства измерений»

закон РФ «О защите прав потребителей»

закон РФ «О техническом регулировании»

нормативные документы Госстандарта России

10 Нормативными документами методического содержания в области ОЕИ, разрабатываемыми организациями,

подведомственными Росстандарту, являются …

правила (ПР)
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рекомендации (Р)

стандарты предприятий (СТП)

методические инструкции (МИ)

Тема: Организационные основы ОЕИ

1 Аккредитация метрологических служб юридических лиц проводится на срок, не превышающий _______ лет.

трех

семи

пяти

шести

2 Регистрацию аккредитованных МС юридических лиц осуществляет …

ВНИИМ им. Д.И.Менделеева

ВНИИМС

ВНИИОФИ

ВНИИФТРИ

3 Метрологической организацией, выполняющей функции главного центра государственных эталонов, занимающейся

параметрами расхода, объема веществ, является …

ВНИИЦИСМВ, г. Москва

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, г. Санкт-Петербург

ВНИИР, г. Казань

ВНИИМС, г. Москва

4 Сеть организаций, несущих ответственность за создание и внедрение стандартных образцов состава и свойств веществ и

материалов с целью обеспечения единства измерений, называется …

ГСССД

ГССО

ГМС

ГСВЧ

5 Организацией, ответственной за создание, хранение и применение государственных эталонов, является …

метрологическая служба юридического лица

метрологическая служба государственного органа управления

орган государственной метрологической службы

государственный научный метрологический центр

6 Органом, осуществляющим государственный метрологический надзор, является …

государственный научный метрологический институт

метрологическая служба юридического лица

региональный метрологический центр

федеральный орган исполнительной власти

7 Комплекс нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровней, устанавливающих правила, нормы,

требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране, называется …

нормативной базой метрологии

государственной системой обеспечения единства измерений

законодательной основой стандартизации

нормативной стандартизацией средств измерений

8 Разработка нормативных документов, регламентирующих калибровочную деятельность в стране, является задачей

__________ РСК.

центрального органа

совета

научно-методического центра

аккредитирующего органа

9 Организацией, осуществляющей функции государственного метрологического контроля и надзора на соответствующей

территории, является …

Государственный научный метрологический центр

метрологическая служба юридического лица

метрологическая служба государственного органа управления

орган государственной метрологической службы (орган ГМС)

10 Сеть организаций, несущих ответственность за обеспечение потребителей информацией о точном времени, называется

…

ГССО

ГМС

ГСВЧ

ГСССД

Тема: Органы по сертификации и их аккредитация

1 Контроль за определением стоимости работ по сертификации входит в компетенцию …

наблюдательного совета

научно-методического сертификационного центра

координационного совета

апелляционной комиссии

2 Подготовка предложений по номенклатуре продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской

Федерации, является функцией …
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центрального органа по сертификации

органа по сертификации

научно-методического сертификационного центра

совета по сертификации

3 Максимальный срок действия аттестата аккредитации составляет ___ лет.

5

10

6

7

4 Установление единых требований к испытательным лабораториям и органам по сертификации является …

целью аккредитации

задачей аккредитации

принципом сертификации

целью сертификации

5 Инспекционный контроль выполнения требований аккредитации проводится …

ежеквартально

один раз в полугодие

раз в два года

ежегодно

6 Структурным подразделением органа по сертификации, обеспечивающим деятельность органа по сертификации в

соответствии с требованиями и процедурами сертификации, является …

наблюдательный совет

комиссия по сертификации

координационный совет

апелляционная комиссия

7 Национальным органом РФ по сертификации является …

Госстрой РФ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт РФ)

Совет министров РФ

Роспотребсоюз

8 Признание результатов испытаний и сертификатов соответствия на национальном, европейском и мировом уровнях

является ______ аккредитации.

принципом аккредитации

задачей аккредитации

направлением аккредитации

целью аккредитации

9 Наличие высшего образования, способностей к решению сложных испытательных задач, углубленных знаний

менеджмента соответствует ________ уровню квалификации персонала, проводящего испытания.

элементарному

базовому

наивысшему

повышенному

10 Обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках является …

целью сертификации

принципом сертификации

задачей аккредитации

целью аккредитации

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрена контрольная работа на тему «Обработка результатов измерений»

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего и промежуточного

контроля. Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе дисциплины.

Виды оценочных средств представлены в ФОС

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Яблонский, О.П.,

Иванова, В.А.

Основы стандартизации, метрологии, сертификации:

учебник

Ростов н/Д.:

Феникс, 2010

1
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.2 Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник М.: Юрайт, 2011 10

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Авилов,  А. В. Комментарии к закону об обеспечении единства измерений.

Вып. 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Белухин, Р. А.,

Крутикова, А. А.

Методические указания для выполнения ОргСРС по

дисциплине "Метрология, стандартизация и

сертификация" (часть 1) [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2018

эл. изд.

Л3.2 Белухин, Р. А.,

Крутикова, А. А.

Методические указания для выполнения ОргСРС по

дисциплине "Метрология, стандартизация и

сертификация" (часть 2) [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2018

эл. изд.

Л3.3 Белухин, Р. А.,

Крутикова, А. А.

Практикум по дисциплине "Метрология, стандартизация и

сертификация" [Электронный ресурс]: методические

указания - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2018

эл. изд.

Л3.4 Р. А. Белухин,

Крутикова, А. А.

Методические указания для выполнения лабораторных

работ по дисциплине "Метрология, стандартизация и

сертификация" [Электронный ресурс]: методические

указания - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2018

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://library.vstu.ru/els/main.php

Э2 http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

Э3 http://elibrary.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Аудиторная работа

7.3.1.2 Операционная система MS Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-

ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг),

сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное продление)

7.3.1.3 MS Office 2007 (лицензия №43344861 от 26.12.2007, бессрочная)

7.3.1.4 MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), ежегодное продление)

7.3.1.5 MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная)

7.3.1.6 Самостоятельная работа - Операционная система MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine

Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г.

(подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг),

сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор

№ КИС-099-2014 (подписка на 2014-2015гг), сублицензионный договор № Tr018575 (подписка на 2013-2014гг),

ежегодное продление), MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013,

бессрочная)

7.3.1.7

7.3.1.8

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Патентно-информационные ресурсы Роспатента http://www.fips.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудиторная работа

7.2 Учебная аудитория. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная мебель на 48 посадочных мест, учебная доска, рабочее

место преподавателя, телевизор LQ 50 PT 350 “ R ” 50, 1 компьютер

7.3 Лаборатория "Виртуального моделирования, технологии производства и контроля" Учебная мебель на 20

посадочных места, учебная доска, рабочее место преподавателя. Плазменная панель 42 LQ, 13 компьютеров,

коммутатор 16 Port. Компьютерная сеть с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа

в электронную информационно-образовательную среду
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7.4 MS Windows 10 (лицензия закупки 0005344155 бессрочная, сублицензионный договор № Tr000169743, 2017)

7.5 Microsoft Office 2010 (лицензия №63699190 бессрочная, акт приема–передачи №704, 2013)

7.6 Mathcad 15 (лицензия 9710008976346535PBB, товарная накладная № 305 от 10.08.2011г., 2007)

7.7 КОМПАС-3D v18.1 (лицензия КАД-14-0703 бессрочная, 2007)

7.8 Autodesk AutoCAD (свободная академическая лицензия, 2014)

7.9 SolidWorks 2011 (Academic Resource Center RU0005934434, договор поставки №U190711М от 19.07.2011)

7.10 Python 3.8.7 (https://www.python.org/downloads/release/python-387/)

7.11 Scilab-6.0.2 (http://www.scilab.org/)

7.12 TechnoPro9 Open (https://www.tehnopro.com/8-obratnaya-svyaz/besplatnaya-versiya-tehnopro/)

7.13 Лаборатория «Метрологии» Учебная мебель на 24 посадочных места, учебная доска, рабочее место

преподавателя, видеопроектор Aser Proektor P 134 W, экран на треноге FCTM-1102180х180, учебное лабораторное

оборудование НТЦ-05,08 электрические измерения, прибор ПБМ-500, прибор ДА-312, микроскоп

металлографический МИМ-7 – 5 шт., прибор-В-902, прибор-УД, глубиномер, микрометр, нутромер

7.14 Самостоятельная работа

7.15 Кафедра ВТО (преподавательская), аудитория для самостоятельной работы Учебная мебель на 6 посадочных

мест, 4 компьютера с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду, принтер HPLaserJet2015, принтер лазерный HP Laser Jet PRO, МФУ

Samsung SCX-4200 (лазерный принтер, сканер, копир), Web-камера А4 Tech PK-930HA, вебкамера А4Tech PK-

835G, WEB-Камера А4 РК-910 черный и серебристый, штатив-трипод HAMA Star61 4161

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных занятий (аудиторная работа):

- занятия лекционного типа;

- занятия семинарного типа;

- практические занятия;

- лабораторные занятия;

- групповые консультации.

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению подготовки и регулируется

расписанием.

Методические указания к лекционным занятиям:

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е.

задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам:

Практические занятия и лабораторные работы позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление,

умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию,

то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления. 

Подготовка к практическому занятию или лабораторной работе включает два этапа. На первом этапе студент планирует

свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку к

практическому занятию или лабораторной работе. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.

Готовясь к практическому занятию или лабораторной работе, студент может обращаться за методической помощью к

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:

- изучении и проработке лекционного материала, составлении конспектов лекций по темам, вынесенным на

самостоятельное изучение;

- подготовке к занятиям семинарского типа (практическим, лабораторным, коллоквиумам и т.д.);

- подготовке и написании самостоятельной (творческой) работы по заданной тематике;
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- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от

обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной

дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в

аудиторной и внеаудиторной формах.

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме самоконтроля и контроля со  стороны преподавателя.

Оценка выполнения самостоятельной работы приведена в фонде оценочных средств текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации.

Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для

разрешения поставленной задачи требуется изучение не-которых фрагментов текста, то используется метод выборочного

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого

чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и

уловить скрытые вопросы.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

1) сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с

определенной учебной задачей; 

2) обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

3) фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

составлять план, формулировать тезисы; 

4) готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

5) работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

6) пользоваться реферативными и справочными материалами; 

7) контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; 

8) обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особенности восприятия, переработки

материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы

предоставлять этот материал в различных формах так чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии любого

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, доступность управления контентом с клавиатуры.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а

именно:

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);
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• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов знаний, необходимых для чёткого представления о функциональной взаимосвязи

материала и конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения,

условий эксплуатации и долговечности конструкций; изучение состава, структуры и технологии получения

материалов с заданными свойствами с использованием природного и техногенного сырья, инструментальных

методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и потребления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.1.2 Технология конструкционных материалов

2.1.3 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.4 Материаловедение

2.1.5 Физическая химия силикатов

2.1.6 Электротехника и электроника

2.1.7 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Архитектура зданий и сооружений

2.2.2 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.2.3 Строительные конструкции

2.2.4 Технологические процессы в строительстве

2.2.5 Средства механизации строительства

2.2.6 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.7 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.8 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.9 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.10 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.11 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.12 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.13 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе экспериментальных исследований

Знать:

ОПК-1.5: Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в условиях рынка и

методы повышения их конкурентоспособности;

3.1.2 - технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов при

изготовлении и применении строительных материалов и изделий;

3.1.3 - взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей каче-ства;

3.1.4 - методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при макси-мальном

ресурсосбережении;
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3.1.5 - определяющее влияние качества материалов на долговечность и надёжность строитель-ных конструкций,

методы защиты их от различных видов коррозии;

3.1.6 - мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материа-лов, безопасности труда

при изготовлении и применении материалов и изделий;

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и со-оружениях, пользуясь

нормативными документами, определять степень агрессивности среды на выбор материалов;

3.2.2 - устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, механическим свойствам,

долговечности, надёжности, конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии с потребительскими

свойствами конструкций, в которых они используются с учётом условий эксплуатации конструкций;

3.2.3 - выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных услови-ях эксплуатации,

используя вариантный метод оценки;

3.2.4 - производить испытания строительных материалов по стандартным методикам;

3.2.5

3.3 Владеть:

3.3.1 -методики расчёта потребности материалов для изготовления и монтажа конструкций;

3.3.2 - иметь навыкаи организации складирования, комплектования и упаковки штучных, рулонных, плиточных,

жидкотекучих и пастообразных материалов с целью их сохранности;

3.3.3 - уметь осуществлять контроль наличия документов Госсанэпиднадзора, подтвер-ждающих экологическую

чистоту и радиационную безопасность используемых материа-лов, их соответствие заявленным сертификатам

качества производителей;

3.3.4 - методов обследования и производства экспертизы конструкций зданий, подлежащих ремонту, реставрации и

надстройки для определения их состояния, коррозии и ресурса материалов;

3.3.5 - опыта совместной работы с технологами и специалистами в разработке технологиче-ских регламентов на

производство и технических условий на применение материалов;

3.3.6 - компьютерной техники и Интернета в текущей работе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение

1.1 Роль и значение материалов в

строительстве.

Классификация и номенклатура

строительных материалов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

26 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

Раздел 2. Сырье для производства

строительных материалов

2.1 Природное минеральное сырье

(минералы и горные породы),

техногенные отходы. Основные

породообразующие минералы.

Свойства. Характерные

особенности /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

24 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

Раздел 3. Основные свойства

строительных материалов

3.1 Основные физико-механические

характеристики строительных

материалов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

3.2 Контрольная работа /Контр.раб./ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

16 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

3.3 Определение физико-механические

свойства строительных

материалов  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

3 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0
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3.4 Основные свойства строительных

материалов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

3 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

3.5 Теплофизические свойства

строительных материалоыв /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

24 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

Раздел 4. Строительные материалы,

получаемые термической

обработкой сырья

4.1 Строительная керамика,

неорганические вяжущие

вещества.Стекло и другие материалы

из минеральных расплавов,

металлы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

26 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

Раздел 5. Строительные материалы

на основе неорганических вяжущих

веществ

5.1 Гипсовые изделия, бетоны,

строительные растворы /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

5.2 Неорганические вяжущие

вещества /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

3 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

5.3 Механизм твердения вяжущих

веществ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

16 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

Раздел 6. Строительные материалы

из органического сырья

6.1 Изделия из древесины, битумные и

дегтевые вяжущие вещества.

Полимерные материалы и изделия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

28 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

Раздел 7. Строительные материалы

специального функцио-нального

назначения.

7.1 Гидроизоляционные, отделочные

материалы.Теплоизоляционные,

акустические строительные материалы.

Лакокрасочные материалы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

26 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

7.2 Гидроизоляционные, отделочные

материалы.Теплоизоляционные,

акустические строительные материалы.

Лакокрасочные материалы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

3 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

Раздел 8. Строительные материалы

в конструкциях зданий и

сооружений

8.1 Металлические материалы,

железобетонные конструкции.

Деревянные и полимерные

конструкции /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

30 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0
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8.2 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

20 ОПК-1.1

ОПК-1.3

ОПК-1.5

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы

ВАРИАНТ 1

1. Покажите связь состава, структуры и свойств строительных материалов?

2. Какие материалы называют огнеупорными? Область применения огнеупорных материалов.

3. В чем существенное отличие производства глиняного кирпича способом пластического формования и

полусухого прессования?

4. Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества, их свойства? Назовите причину малого применения

этих вяжущих?

5. Что такое глиноземистый цемент? Каков его химический состав и какие основные химические реакции

протекают при твердении цементного теста?

6. Что такое тяжелый бетон, как его изготовляют и от чего зависит его прочность?

7. В каких сечениях изучается макроструктура древесины? Объясните основные элементы торцового сечения

дерева.

8. В каком виде находится влага в дрещесине? Удаление какой влаги связано с разрушением клетчатки?

9. Что служит сырьем для изготовления неорганических теплоизоляционных материалов и в каком виде эти

материалы применяют?

10. Полимеры. Классификация и строение полимера?

ВАРИАНТ 2

1. Перечислите требования к керамическому кирпичу и к сырью для его производства.

2. Каковы состав и структура металлургических шлаков? Как получают и какими свойствами обладают штучные

шлаковые изделия?

3. В каком виде и для каких целей применяют воздушную известь и строительный гипс в промышленности

строительных материалов?

4. Какое сырье применяют для производства портландцемента и по каким схемам технологического процесса

получают этот материал?

5. Что собой представляют шлакоситаллы?

6. Виды коррозии бетона и меры защиты бетона от коррозии?

7. Какие виды трещин бывают у дерева и как предотвратить появление трещин при сушке и хранении?

8. Зависимость основных свойств древесины от влажности (график).

9. Что такое пеностекло и для чего применяется?

10. Классификация акустических материалов.

ВАРИАНТ 3

1. Как изменяются свойства строительных материалов по мере их ув-лажнения? Приведите примеры.

2. Влияние строения строительных материалов на их прочность.

3. Как образовались глины в природе и каковы их основные минераль-ные компоненты?

4. Что такое термозит, каковы его свойства и для каких целей применя¬ется в строительстве?

5. Что представляет собой высокопрочный гипс?

6.  Как изготовляют газо- и пенобетон и в чем основное отличие их тех¬нологии?

7. Опишите кратко способы предохранения древесины от гниения.

8. В чем преимущества неорганических теплоизоляционных материа¬лов перед органическими?

9. Что такое арболит для каких целей его применяют?

10. Назовите основные звукоизоляционные материалы.

ВАРИАНТ 4

1. Приведите примеры активных минеральных добавок к портландце-менту и укажите их назначение.

2. В каком виде и для каких целей применяют гидравлическую известь и высокопрочный гипс в строительстве и

промышленности строительных ма¬териалов?

3. Что служит сырьем и какова технология производства портландце-мента (мокрый способ)?

4. Какое влияние оказывает окружающая среда на твердение портландце¬мента ого теста и как ускорить процесс

твердения искусственным способом?

5. Что такое предварительно напряженный железобетон и каковы его преимущества по сравнению с обычным

железобетоном?

6. Механические свойства древесины и факторы, влияющие на них.

7. Как изготовляют минеральную вату?

8. Назовите основные звукоизоляционные материалы.

9. Чем отличаются строительные растворы от бетонов?
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ВАРИАНТ 5

1. Выпишите в таблицу главнейшие изверженные (глубинные) породы, укажите их плотность, предел прочности

при сжатии и область применения в строительстве.

2. Как образовались глины в природе и каковы их основные свойства?

3. Использование отходов стекла в производстве плавленых изделий;'

4. Что такое глиноземистый цемент, какими свойствами он обладает и где применяется в строительстве?

5. Приведите химико-минералогический состав портландцемента и опишите основные процессы, протекающие при

обжиге исходного сырья (шлама).

6. Состав и классификация асфальтобетонов.

7. Какие физико-химические процессы протекают при автоклавной об-работке силикатных блоков?

8. Модификация бетонов полимерами.

9. Виды строительных растворов.

10. Акустические подвесные потолки (кратко).

ВАРИАНТ 6

1. Назовите горные породы, состоящие в основном из карбонатов и суль¬фатов кальция и магния и используемые

для производства минеральных вя¬жущих материалов.

2. Что такое керамзит, каковы его свойства и для каких целей он приме¬няется в строительстве?

3. С какой целью вводятся отощающие и выгорающие добавки при об¬жиге керамики?

4. Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества и в чем их основное отличие от других вяжущих

материалов?

5. Что такое портландцемент? Его химический состав и особенности тех¬нологии производства по сухому способу.

6. Что такое крупнопористый цементный бетон, каковы его основные свойства и где он применяется в строительстве?

7. Что служит сырьем для изготовления неорганических теплоизоляци-онных материалов и в каком виде эти материалы

применяют?

8. Какие виды трещин бывают у дерева и как предотвратить появление трещин при сушке и хранении?

9. Какие вещества применяют для защиты древесины от гниения?

10. Какие изделия изготовляют из асбестоцемента?

ВАРИАНТ 7

1. Понятие о композиционных материалах. Состав и строение композита.

2. Какие разновидности облицовочной керамики применяют в строитель¬стве и какие требования предъявляют к

исходной глине и добавкам к ней?

3. Что представляет собой строительное стекло и какие сырьевые мате- , риалы применяют для его изготовления?

4. Какие существуют современные представления о соединениях, воз-никающих при гидратации портландцемента

и твердении цементного теста?

5. Современная технология получения пенобетонов. Преимущества пе- нобетонов по сравнению с

газобетонами?

6. Опишите (кратко) способы предохранения древесины от возгорания.

7. Краткая классификация теплоизоляционных материалов.

8. Что служит сырьем для изготовления неорганических термоизоляци-онных материалов и в каком виде эти

материалы применяют?

9. Что такое арболит? Основная характеристика этого материала.

ВАРИАНТ 8

1. Что называется коэффициентом теплопроводности и от чего он зави-сит? Покажите на примерах влияние

пористости и влажности на величину коэффициента теплопроводности.

2. Свойства волокнистых композитов. Примеры их применения?

3. Виды черепицы, основные требования, предъявляемые к ним.

4. Приведите химико-минералогический состав нормального портланд-цемента и опишите основные процессы,

протекающие при обжиге исходно¬го сырья.

5. Опишите характерные свойства специальных портландцементов (гид-рофобного, расширяющегося и

пластифицированного).

6. Охарактеризуйте основные схемы производства сборного железобе-тона.

7. Укажите виды влаги, находящейся в древесине, и в каких пределах колеблется влажность свежесрубленных

сосны и дуба.

8. Какие химические реакции и физико-химические процессы протека¬ют при пропаривавши в автоклаве

известково-песчаных камней?

9. Зачем добавляется известь в цементные строительные растворы?

10. Охарактеризуйте волокнистые композиты на примере древесно-стру- жечной плиты.

ВАРИАНТ 9

1. Свойства дисперсно-упрочняющих композитов и область их приме-нения в строительстве.

2. Какой кирпич относится к легковесному и в чем его преимущество перед обыкновенным кирпичом?

3. Что происходит с глинами при их нагревании (подробно)?

4. Основные положения теории твердения вяжущих веществ, созданной акад. А. А. Байковым. Какие дополнения

или изменения внесены в нее дру¬гими советскими учеными?

5. Что такое сульфатостойкий, дорожный и с умеренной экзотермией портландцементы?
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6. Изложите существующие способы формования бетонной смеси. Ука-жите, что вам известно о производстве

железобетонных изделий на прокат¬ных станах.

7. Перечислите достоинства и недостатки древесины как строительного материала. Укажите степень снижения

качества ее от отдельных пороков.

8. Из каких материалов изготовляют арболит? Проблемы, возникающие при длительной эксплуатации арболита?

9. Выпишите в виде таблицы органические и смешанные теплоизоляци-онные материалы с указанием их основных

свойств.

10. Перечислите свойства звукопоглощающих материалов.

ВАРИАНТ 10

1. Что такое выветривание горных пород и какие существуют меры для защиты от выветривания камня в

конструкциях?

2. Чем объясняются высокие прочностные свойства конструкционных композитов?

3. Какие искусственные пористые заполнители получают из глины? При¬ведите одну из технологических схем

производства.

4. Расскажите о разновидностях и производстве известковых вяжущих веществ. Их характеристика по ГОСТ

9179-77.

5. Что представляет собой расширяющийся цемент и для чего он приме¬няется в строительстве?

6. Как изготовляют газосиликат и газобетон и в чем отличие их в про¬цессах пор изации?

7. Перечислите основные ядровые, заболонные и спелодревесные поро¬ды дерева.

8. Какие главные физико-химические процессы протекают при автоклав¬ной обработке известково-песчаных

камней?

9. Что служит сырьем для изготовления теплоизоляционных материа¬лов на основе неорганических вяжущих

веществ?

5.2. Темы письменных работ

ЗАДАЧИ

по темам курса (писменная работа)

«СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Задача № 1: Масса образца камня в сухом состоянии 50 г. Определить массу образца после насыщения еговодой, а также

истинную плотность вещества камня, если известно, что водонасыщение по объему равно 18 %, пористость камня 25 % и

средняя плотность 1800 кг/м3.

Задача № 2: Определить пористость горной породы, если известно, что его водопоглощение по объему в 1,7 раза больше

водопоглощения по массе, а плотность равна 2,6 г/см3.

Задача №3: Наружная поверхность кирпичной стены толщиной а = 51см имеет температуру t, = — 23 ° С, внутренняя tA =

+18 ° С. Какое количе¬ство тепла проходит через каждый 1 м2 поверхности стены за 1 час ?

Задача № 4: Образец камня в суком состоянии весит 70 г, а после насы-щения водой 72 г. Вычислить среднюю плотность,

пористость камня, если его истинная плотность - 2,87 г/см3, а объемное водопоглощение 4,18 %.

Задача № 5: Масса образца камня в сухом состоянии 76 г. После насы-щения образца водой его масса увеличилась до 79 г.

Определить среднюю плотность и пористость камня, если водопоглощение по объему его состав-ляет^,2 %, а истинная

плотность = 2,68 г/см3.

Задача № 6: Определить коэффициент размягчения камня, если при ис-пытании образца в сухом состоянии на сжатие

максимальное показание ма¬нометра пресса было равно 38,8 МПа, тогда как такой же образец в водонасыщенном

состоянии показал на манометре 34,1 МПа.

Задача № 7: Во сколько раз пористость камня А отличается от пористо¬сти камня В, если известно, что истинная

плотность обоих камней практи¬чески одинакова и составляет 2,72 г/см3, но средняя плотность камня А на 20 % больше,

чем камня В, у которого водопоглощение по объему в 1,8 раза больше поглощения по массе?

Задача № 8: Материал в воздушно-сухом состоянии имеет среднюю плот¬ность 1500 кг/м3, а влажность, установленная

путем высушивания - 4 % по объему. После насыщения материала под давлением его средняя плотность увеличилась до

1800 кг/м3. Установить открытую пористость материала.

Задача № 9: Материал в воздушно-сухом состоянии имеет среднюю плотность 1400 кг/м3, а влажность, установленную

путем высушивания - 3 % по объему. После насыщения материала водой под давлением его сред¬няя плотность

увеличилась до 1700 кг/м3. Установить открытую пористость материала.

«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА»

Задача № 1: Вычислить, сколько получится полуводного гипса CaS04 X 0,5Н20 после термической обработки Ют

гипсового камня CaS04X 2Н20. Атомные веса элементов см. в таблице Менделеева.

Задача № 2: Определить количество связанной воды (в %) при полной гидратации 1 т полуводного гипса.

Задача № 3: Определить кол-во негашеной (комовой) извести, получае¬мой при полном обжиге 10 т чистого известняка

влажностью 10 %.

Задача № 4: Какое кол-во негашеной (комовой) извести получится при обжиге 10т известняка, имеющего влажность 2 %.

Содержание глинистых примесей-10 %, песчаных примесей -10 %. Определить выход обожженной извести и активность ее

(содержание СаО). К какому сорту будет относиться полученная комовая известь.

Задача № 5: Сколько потребуется чистого известняка с влажностью 5 % для получения Ют негашеной извести.

Задача № 6: Рассчитать, сколько получится негашеной и гидратной из-вести из 20 т известняка. Содержание в известняке

СаО - 85 % по весу, а естественкая влажность его 8 %.

Задача № 7: Сколько можно получить сухой гидратной извести при га¬шении 5 т негашеной извести с активностью 80 %

(содержание СаО).
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Задача № 8: Какой будет выход известкового теста по весу и объему из одной тонны негашеной извести, если она имеет

активность (содержание СаО) 70 %. Содержание воды в тесте 50 % от общего веса, а средняя плот-ность известкового

теста 1400 кг/м3.

Задача № 9: Образцы балочек (из цементного теста пластичной конси-стенции) размером 4 X 4 х 16 см испытаны на изгиб

и половинки балочек -на сжатие. При испытании на изгиб были получены следующие результаты: 46,8; 50,0; 52 кгс/см2.

Разрушающая нагрузка при испытании на сжатие оказалась равной 8000, 7880, 8200, 8100, 8000 и 7900 кгс/см2. Установить

марку портландце мента.

Задача № 10: Образцы балочек (из цементного теста пластичной конси¬стенции) размером 4X4 х 16 см испытаны на изгиб

и половинки балочек - на сжатие. При испытании на изгиб были получены следующие результаты: 40,8; 46,0; 48 кгс/см2.

Разрушающая нагрузка при испытании на сжатие оказалась равной 7500, 7350, 7900, 7800, 7700 и 7600 кгс/см2. Установить

марку порт¬ландцемента.

Задача № 11: Образцы балочек (из цементного теста пластичной конси¬стенции) размером 4 х 4 х 16 см испытаны на

изгиб и половинки балочек на сжатие. При испытании на изгиб были получены следующие результаты: 49,8; 53,0; 55

кгс/см2. Разрушающая нагрузка при испытании на сжатие оказалась равной 9000, 8500, 8300, 9200, 9000 и 8800 кгс/см2.

Установить марку порт¬ландцемента.

«БЕТОНЫ»

Задача № 1: Номинальный состав цементного бетона по объему при проектировании оказался 1:2,5 : 3,1; водоцементное

отношение В / Ц = 0,45. Определить кол-во составляющих материалов на 135 м3 бетона, если на 1 м3 его расходуется 390

кг цемента, а влажность песка и гравия в момент приго¬товления бетонной смеси была соответственно равна 5,0 и 3,0 %.

Насыпная плотность цемента 1,3 т/м3.

Задача № 2: Определить коэффициент выхода и плотность цементного бетона, если для получения 555 м3 его

израсходовано 162,5 т цемента, имею¬щего стандартную плотность в насыпном состоянии, 275 м3 песка и 525 м3 гравия.

Израсходованные составляющие имели насыпную плотность песка 1,6 т/м3 и гравия 1,5 т/м3, водоцементное отношение

В / Ц = 0,4.

Задача № 3: Бетон на щебне с 7-дневным сроком твердения показал пре¬дел прочности при сжатии 20 МПа. Определить

активность цемента, если водоцементное отношение В / Ц = 0,4.

 Задача № 4: При проектировании состава цементного бетона в лабора¬тории плотность его оказалась 2235 кг/м3;

номинальный состав по массе был 1 : 1,9 : 4,1 при водоцементном отношении В / Ц = 0,45. Определить расход

составляющих материалов на 1 м3 бетона, если в момент приготовления бе¬тонной смеси влажность песка была 7 %, а

гравия - 4,0 %.

Задача № 5. Рассев песка на стандартном наборе сит показал следую¬щее содержание остатков: сито № 2,5 - 182 г; № 1,25

- 381 г; № 0,63 - 198 г; № 0,315 -166 г; № 0,14 - 58 г. Остальные 20 г «прошли» сквозь сито № 0,14.

Определить модуль крупности песка и нанести его гранулометрический со¬став на кривую плотных смесей.

Задача № 6: Определить номинальный состав (по объему) и расход ма¬териалов на 1 м3 плотного бетона, если

номинальный состав его по массе 1 : 2,2 : 5,1 при водоцементном отношении В / Ц = 0,65. Принять при расче¬тах что

материалы сухие и имеют следующие насыпные плотности: песок - 1600; щебень -1450 и цемент -1300 кг/м3.

Коэффициент выхода = 0,68.

Задача№7: Определить номинальный состав плотного бетона (по массе и объему) прочностью R2g = 150 МПа. Известны

следующие данные, полу¬ченные при подборе состава: марка цемента 500, водопотребность которого 9,5 % от массы

сухих материалов, объем пустот в щебне 46 %. Плотность в насыпном состоянии: цемента-1,3, песка-1,6 ищебня-1,45 т/м3;

истинная плотность зерен цемента - 3,1, песка - 2,65 и щебня - 1,70 г/см3.

Задача № 8: Определить минимально необходимую емкость бетономе¬шалки и плотность бетонной смеси, если при одном

замесе получается две тонны бетонной смеси состава 1:2:4 (по массе) при водоцементном отно¬шении В / Ц = 0,6 и

коэффициентом выхода К = 0,7. Насыпная плотность использованных материалов: песка - 1,6; щебня - 1,5 и цемента - 1,3

т/м3.

Задача № 9: Определить состав бетона для дорожного покрытия с проч¬ностью при изгибе R =40 кгс/см2. Осадка конуса

бетонной смеси 1 -2 см. Материалы: портландцемент активностью 440 кгс/см2 и истинной плотнос¬тью 3100 кг/м3; песок

средней крупности с истинной и средней плотностью соответственно 2650 и 1650 кг/м3; щебень гранитный с истинной и

средней плотностью 2650 и 1540 кг/м3.

Задача № 10: Вычислить расход материалов на один замес бетономе¬шалки с емкостью смесительного барабана V6 = 1200

л, если расход матери¬алов на 1 м3 производственного бетона следующий: Ц - 312 кг, В - 153 л, П-612кг, Щ-1296 кг.

Средние плотности влажных песка и щебня соответ¬ственно принять 1,6 и 1,495 кг/л, средняя плотность цемента 1,3 кг/л.

По лабораторным данным наиболее плотная смесь крупного заполнителя со¬стоит из40 % щебня крупностью 10 - 20 мм и

60 % щебня крупностью 20 - 40 мм.

«СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Задача № 1. Сколько требуется глины на изготовление IOOO шт. плиток для пола размером 150 х 150 х 1,3 мм, пористость

плиток 4,0 %, плотность спекшейся массы - 2,52 г/см3, а потери при сушке и обжиге составляют 15% от веса глины?

Задача № 2: Сколько нужно песка и извести по весу для изготовления 1000 шт. силикатных кирпичей? Средняя плотность

силикатного кирпича - 1770 кг/м3 при его влажности 7 % (по весу). Содержание СаО в сухой смеси составляет 8,3 % по

весу. Активность извести применяемой ДМ изготовле¬ния силикатного кирпича - 80 %. .- .

Задача № 3: Какое количество обыкновенного красного кирпича (ГОСТ 530-95 можно приготовить из 5 т глины?

Влажность глины 10 %>потери при прокаливании 8 % от веса сухой глины. Кирпич должен быть со средней плотностью

1750 кг/м3. 5

Задача № 4: Определить объем цемента и молотого песка для изготов¬ления 1 м3 автоклавного пенобетона, если средняя

плотность (в сухом состо¬янии) пенобетона 600 кг/м3. Химически связанной воды в пенобетоне - 18 % от веса цемента и

молотого песка. Отношение массы цемента к массе песка: 1:1. Определить плотность и пористость пенобетона. ПлотН°сть
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цемента 3,1 г/см3, молотого песка - 2,60 г/см3.

Задача № 5: Определить воздушную и огневую усадку глины, применя¬емой для пр-ва грубой керамики. На лабораторном

образце-сырце специаль¬но нанесенная линия длиной 200 мм после сушки при температУРе 160 ° С стала длиной 182 мм,

а после обжига - 176 , (средние из пяти образцов).

Задача № 6: Определить, какое количество глины по массе и объему необ¬ходимо для получения 10000 штук кирпича со

средней плотностью 1800 кг/м3 и 1000 штук пустотелых керамических стеновых камней со средней плотнос¬тью 1350

кг/м3. Кирпич и камни должны отвечать всем требованиям 1 ()( I 530-95. Средняя плотность глины 1700 кг/м3, влажность

ее 15 %, а потери при прокаливании глины составляют 10 % от веса сухой глины.

Задача № 7: Сколько нужно песка и извести по весу для изготовления 1000 шт. силикатных кирпичей. Средняя плотность

силикатного кирпича 1800 кг/м3 при его влажности 8 % (по весу). Содержание СаО в сухой смеси составляет 8,5 % по

весу. Активность извести, применяемой для изготовления силикат¬ного кирпича - 80 %.

Задача № 8: Определить воздушную и огневую усадку глины, применя¬емой для производства грубой керамики. На

лабораторном образце-сырце специально нанесенная линия длиной 200 мм после сушки при температуре 160 ° С стала

длиной 184 мм, а после обжига -178 мм (средние из пяти образ¬цов).

Задача № 9: Рассчитать расход материалов для изготовления 150 м2 гип- сошлаковых плит для перегородок толщиной 10

см. Состав гипсошлака 1 : 2 по объему. Объем пустот в шлаке 60 %. Водогипсовое отношение 0,5. Сред¬няя плотность

полуводного гипса 700 кг/м3.

Задача № 10: Сколько требуется глины на изготовление 1000 шт. плиток для пола размером 150 х 150 х 13 мм, пористость

плиток 5,0 %, плотность спекшейся массы - 2,40 г/см3, а потери при сушке и обжиге составляют 18 % от веса глины?

Задача № 11: Сколько нужно песка и извести по массе для изготовления 1000 шт. силикатных кирпичей? Средняя

плотность силикатного кирпича 1700 кг/м3 при его влажности 5 % (по массе). Содержание СаО в сухой смеси составляет

9,0 % по весу. Активность извести, применяемой для изготовле¬ния силикатного кирпича - 80%.

Задача № 12: Какое кол-во обыкновенного красного кирпича (ГОСТ 530-95) можно приготовить из 5 т глины? Влажность

глины 12 %, потери при прокаливании 9 % от веса сухой глины. Кирпич должен быть со средней плотностью 1720 кг/ м3.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает: Комплект разноуровневых задач по темам курса и контрольные вопросы по

всему курсу дисциплины.

Контрольные вопросы, задачи по темам курса.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение: учебное пособие М.: Высшая

школа, 2002

40

Л1.2 под ред. В. Г.

Микульского

Строительные материалы: учебник для вузов М.: АСВ, 2002 54

Л1.3 Байер, В. Е. Архитектурное материаловедение: учебник для вузов М.: Архитектура -

С, 2005

20

Л1.4 под ред. Я. Н.

Ковалева

Строительные материалы. Лабораторный практикум

[Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/4323

Минск; М.: Новое

знание: ИНФРА-

М, 2013

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кавер, Н. С. Современные материалы для отделки фасадов: учебное

пособие

М.: Архитектура-

С, 2005

19

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Пушкарская, О. Ю. Строительные материалы  [Электронный ресурс]:

методические указания к практическим занятиям по

дисциплине "Строительные материалы" - http://lib.volpi.ru

Волжский:

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2015

2

Л3.2 Пушкарская, О.Ю. [и

др.]

Изучение свойств горных пород  [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский :

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2015

2
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.3 Пушкарская, О.Ю.,

Трофимова, Т.В.

Неорганические вяжущие вещества. Выполнение

лабораторной работы № 4 по дисциплине "Строительные

материалы" [Электронный ресурс] : методические указазния

- http://lib.volpi.ru

Волжский :

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2015

2

Л3.4 Пушкарская, О.Ю.,

Трофимова, Т.В.

Определение физико-механических свойств строительных

материалов [Электронный ресурс]: методические указания

по выполнению лабораторных работ № 1 и № 2 по

дисциплине "Строительные материалы" - http://lib.volpi.ru

Волжский:

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2015

2

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3 Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных,

рекламных и др. учебно-методических пособий и мате-риалов в электронном виде.

7.3.1.4 MathCad. Microsoft, Microsoft office Excel, Office PowerPoint.Компас 3DV14 Лицензия АГ-13-01072. AutoCAD

2012-2014 Академическая лицензия AutodeskAcademic.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com, Электронная библиотека Юрайтhttps://www.biblio

-online.ru/, Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, материалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины "Строительные маатериалы" рекомендуется  познакомиться с целями и

задачами изучения курса. При необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную

подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы методических указаний и решении  задач нужно сначала

понять, что требуется определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать,

наметить план ответа на контрольный вопрос и решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в
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конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Научить студента практической отработке вопросов теоретического курса по решению задач, связанных с

фазовым равновесием одно-, двух- и трехкомпонентных систем в порядке возрастания их сложности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Материаловедение

2.1.3 Физика

2.1.4 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 Инновационные строительные материалы

2.2.2 Технологические процессы в строительстве

2.2.3 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.4 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.5 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.6 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования

Знать:

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе экспериментальных исследований

Знать:

ОПК-1.4: Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде

математического(их) уравнения(й)

Знать:

ОПК-1.5: Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.8: Обработка расчетных и экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с

техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программновычислительных

комплексов и систем автоматизированных проектирования

3.2 Уметь:

3.2.1 владеть методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в

соответствии с техническим заданием

3.3 Владеть:

3.3.1 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в

соответствии

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание



стр. 5УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

Раздел 1. Кристаллическое строение

вещества. Виды химических связей в

кристаллических решетках. Классы

кристаллических решеток.

Общие принципы построения

координационных решеток.

1.1 Виды химических связей в

кристаллических решетках. Классы

кристаллических решеток. Общие

принципы построения

координационных решеток. /Лек/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

1.2 Виды химических связей в

кристаллических решетках. Классы

кристаллических решеток. Общие

принципы построения

координационных решеток. /Лаб/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

Раздел 2. Силикаты в

кристаллическом состоянии. Запись

формул силикатных структур.

Особенности структур силикатов.

Структурная классификация

силикатов. Твердые растворы.

Изоморфизм.

2.1 Запись формул силикатных структур.

Особенности структур силикатов.

Структурная классификация

силикатов. Твердые растворы.

Изоморфизм.

 /Лек/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

2.2 Запись формул силикатных структур.

Особенности структур силикатов.

Структурная классификация

силикатов. Твердые растворы.

Изоморф

 /Лаб/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

Раздел 3. Силикатные расплавы и

стекла. Силикаты в жидком

состоянии. Свойства силикатных

расплавов

3.1 Силикаты в жидком состоянии.

Гипотезы строения жидкостей /Лек/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

3.2 Силикаты в жидком состоянии.

Гипотезы строения жидкостей /Лаб/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

Раздел 4. Основы учения о фазовых

равновесиях и диаграммах

состояния гетерогенных систем.

Основные понятия и определения.

Понятие о равновесном состоянии.

Правило фаз. Диаграмма состояний.

Диаграммы состояния

однокомпонентных систем.

Диаграмма

состояния кремнезема.

4.1 Понятие о равновесном состоянии.

Правило фаз. Диаграмма состояний.

Диаграммы состояния

однокомпонентных систем. /Лек/

Л1.1 Л1.20,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0
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4.2 Понятие о равновесном состоянии.

Правило фаз. Диаграмма состояний.

Диаграммы состояния

однокомпонентных систем. /Лаб/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

Раздел 5. Основы учения о фазовых

равновесиях и диаграммах

состояния гетерогенных систем.

Диаграммы состояния

двухкомпонентных систем.

5.1 Диаграмма состояния кремнезема.

Диаграмма состояния воды и серы.

Диаграммы состояния

двухкомпонентных систем. Системы

Al2O3 - SiO2, MgO-SiO2.

Диаграммы состояния

двухкомпонентных систем CaO-

SiO2,CaO-Al2O3.

 /Лек/

Л1.1 Л1.20,5 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

5.2 Диаграмма состояния кремнезема.

Диаграмма состояния воды и серы.

Диаграммы состояния

двухкомпонентных систем. Системы

Al2O3 - SiO2, MgO-SiO2.

Диаграммы состояния

двухкомпонентных систем CaO-

SiO2,CaO-Al2O3.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

Раздел 6. Построение диаграмм

состояния. Правило рычага в

двухкомпонентной системе.

6.1 Построение диаграмм состояния.

Правило рычага в двухкомпонентной

системе. Построение диаграмм

состояния. Правило рычага в

трехкомпонентной системе. /Лек/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

6.2 Построение диаграмм состояния.

Правило рычага в двухкомпонентной

системе. Решение задач. Построение

диаграмм состояния. Правило рычага в

трехкомпонентной системе с

химическими соединениями.

Построение диаграмм состояния.

Правило рычага в трехкомпонентной

системе CaO-Al2O3 –SiO2.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

Раздел 7. Гидратация минералов

цементного клинкера.

7.1 Гидратация минералов цементного

клинкера. /Лек/

Л1.1 Л1.21 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

7.2 Проработка лекционного материала,

подготовка к лабораторным занятиям,

подготовка отчётов по лабораторным,

подготовка к зачёту /Ср/

Л1.1 Л1.2213 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.3

ОПК-1.5

ОПК-1.8

2 0

7.3 Контрольная работа /Контр.раб./ 242 0

7.4 Экзамен /Экзамен/ 32 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Текущий контроль знаний предусматривает выполнение контрольной работы. Проводится в письменной форме в виде
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тестов в аудитории во время лаборатоных занятий.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Свиридов, В. В.,

Свиридов, А. В.

Физическая химия [Элетронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/168989

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

Л1.2 Маршалкин, М, Ф.,

Григорян, И. С.,

Ковалев, Д. Н.

Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/155519

Ставрополь :

СКФУ, 2015

эл. изд.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Нет

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

7.3.2.2 2. -Гарант(31.12.2017)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 компьютер с подключенным проектором

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства»

имеет цель – привить студентам знания в области планирования и проведения научных исследований при

моделировании объектов капитального строительств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Архитектура зданий и сооружений

2.1.3 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.4 Строительные конструкции

2.1.5 Технологические процессы в строительстве

2.1.6 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.7 Сопротивление материалов

2.1.8 Теоретическая механика

2.1.9 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.10 Инновационные строительные материалы

2.1.11 Информатика

2.1.12 Технология конструкционных материалов

2.1.13 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.14 Математика

2.1.15 Материаловедение

2.1.16 Физика

2.1.17 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии

Знать:

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-3.8: Выбор строительных материалов для строительных конструкций (изделий)

Знать:

ОПК-3.9: Определение качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классификацию и виды научных исследований;

3.1.2 стадии выполнения исследования;

3.1.3 методы исследования;

3.1.4 программы и методики исследования;

3.1.5 планирование и проведение многофакторного эксперимента;

3.1.6 методы анализа результатов эксперимента.

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно сформулировать цели и задачи исследования;

3.2.2 выполнить статистическую обработку результатов исследования;

3.2.3 разработать матрицу планирования эксперимента;
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3.2.4 рассчитать математическую модель процесса и выполнить «крутое восхождение» при поиске оптимальных

условий.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения;

3.3.2 способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных

исследований по научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов;

3.3.3 владеет умением проводить измерительный эксперимент и оце-нивать результаты измерений;

3.3.4 способен в составе исполнителей к  использованию основных нормативных документов по вопросам

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Методологические основы

науч-ных исследований.

1.1 Наука как сфера человеческой

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

4 0

1.2 Классический способ нахождения

дисперсии /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

4 0

1.3 Наука как сфера человеческой

деятельности.

Классификация и виды научно –

исследовательских работ.

Организация и планирование научных

исследований и опытно-

конструкторских результатов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

70 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

4 0

1.4 Статистико-метрометрический метод

исследования износа деталей. Анализ

рассеивания опытных данных. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

4 0

1.5 Реферат. Наука как сфера научной

деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

62 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

4 0

1.6 Статистико-метрометрический метод

исследования износа деталей. Анализ

рассеивания опытных

данных. /Контр.раб./

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

0 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

4 0

1.7 зачет /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

0 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

4 0

Раздел 2. Основные принципы

технологического прогнозирования.

2.1 Нахождение дисперсии и стандарта

способом сумм /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

5 0

2.2 Общие понятия о методике

исследования. Измерения и

отметки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

5 0

2.3 Понятие о пространстве перемещения

технологии.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

36 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

5 0
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2.4 Наука как сфера человеческой

деятельности.

Классификация и виды научно –

исследовательских работ.

Организация и планирование научных

исследований и опытно-

конструкторских результатов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

5 0

2.5 Исследование и расчет допускаемых и

предельных состояний агрегатов их

деталей и сопряжений. Планирование и

проведение эксперимента.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

35 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

5 0

2.6 Контрольная работа /Контр.раб./ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

24 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

5 0

2.7 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

3 ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.8

ОПК-3.9

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для лабораторных работ, вопросы к зачёту. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; устное сообщение.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрена самостоятельная работа по написанию реферата.

1. Технологическое проектирование строительных процессов.

2. Последовательность производства работ и возведения зданий.

3. Стройгенплан, складирование материалов и конструкций.

4. работа подготовительного периода.

5. геодезическое обеспечение точности возведения зданий и сооружений

6. технология «Стена в грунте» для устройства подземных сооружений.

7. работа нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий.

8. методы монтажа промышленных зданий и сооружений.

9. монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом.

10. конвейерная сборка и крупноблочный монтаж одноэтажных промышленных зда-ний.

11. возведение многоэтажных промышленных зданий.

12. возведение крупнопанельных зданий.

13. монтаж зданий из объемных элементов.

14. метод подъема перекрытий и этажей

15. возведение высотных зданий

16. возведение высотных сооружений (башен, мачт, труб)

17. висячие вантовые покрытия.

18. возведение зданий с кирпичными стенами.

19. возведение зданий с применением деревянных конструкций.

20. строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного бе-тона.

21. комплексное производство бетонных и железобетонных работ.

22. возведение зданий в разборно-переставных опалубках.

23. возведение зданий в горизонтально перемещаемых опалубках.

24. возведение зданий в вертикально перемещаемых опалубках.

25. возведение зданий и сооружений в специальных опалубках (пневматическая, не-съемная, греющая).

26. возведения зданий в условиях плотной городской застройки.

27. возведения зданий и сооружений на техногенно-загрязненных территориях.

28. строительство зданий и сооружений в специальных условиях (жара, холод).

29. технология реконструкции зданий.

30. технология возведения малоэтажных зданий из легких конструкций.

31. возведений многоэтажных зданий с применением кранов - манипуляторов.

32. алмазная техника и технология.

33. утепление и вентилирование фасадов зданий.

34. разрушение и разборка зданий и сооружений.

35. устройство дорожек и тротуаров.

36. мировые достижения в строительстве.
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5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие М.: Дашков и К.,

2007

10

Л1.2 Тарасик, В. П. Теория движения автомобиля: учебник СПб.: БХВ-

Петербург, 2006

15

Л1.3 Сторожук, О. А. Моделирование и вариантное прогнозирование развития

техники: практическое пособие

М.:

Машиностроение,

2005

32

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кулько, П. А. Основы научных исследований: учебное пособие Волгоград:

ВолгГТУ, 2005

18

Л2.2 Победин, А.В.,

Полянчиков, Ю.Н.

Технология автомобиле- и тракторостроения: учебник М.: Академия,

2009

5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru;

Э2 Страница дисциплины на сайте Электронного учебно-методического комплекса ВПИ (филиал) ВолгГТУ:

Э3 http://umkd.volpi.ru/

Э4 Электронно-библиотечная система "Лань" www.e.Lanbook.com.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Office 2007

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторных работ укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.Лаборатории

проводятся в специализированной лаборатории.

7.2 Аудитория 3-101. Мультимедийное оборудование (Компьютер-1шт., мультимедиа-проектор ).

7.3

7.4

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины  рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При

необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):
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Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы методических указаний и решении  задач нужно сначала

понять, что требуется определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать,

наметить план ответа на контрольный вопрос и решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 состоит в установлении взаимосвязи состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов,

разработке способов формирования заданных структур и свойств материалов при максимальном ресурсо- и

энергосбережении, а также методов оценки показателей их свойств

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура зданий и сооружений

2.1.2 Строительные конструкции

2.1.3 Технологические процессы в строительстве

2.1.4 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.5 Сопротивление материалов

2.1.6 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.7 Инновационные строительные материалы

2.1.8 Технология конструкционных материалов

2.1.9 Математика

2.1.10 Материаловедение

2.1.11 Физическая химия силикатов

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

предшествующее:

2.2.1 аботе

2.2.2 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.3 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.4 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.5 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.6 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.7 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.8 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии

Знать:

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - вяжущие, заполнители для бетона, а также другие строительные материалы;

3.1.2 - взаимосвязь состава, структуры и свойств различных видов бетонов,

3.1.3 - способы формирования заданных структуры и свойств этих материалов при максимальном

ресурсосбережении, использовании техногенных отходов;

3.1.4 - основные направления и перспективы развития бетоноведения;

3.1.5 - положения современных технологий производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций

3.2 Уметь:

3.2.1 - прогнозировать и определять физико-химические свойств бетонов;

3.2.2 - проектировать и оптимизировать составы бетонов;

3.2.3 - оптимизировать режимы основных переделов технологии бетонов, а именно режимы процессов

перемешивания, формования и твердения;

3.2.4 - проектировать производства бетонных смесей, арматурных изделий, железобетонных конструкций

3.3 Владеть:
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3.3.1 - методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической

безопасности;

3.3.2 - методами и средствами контроля физико - химических свойств строительных материалов;

3.3.3 - методами организации рабочих мест;

3.3.4 - методами оценки экономической эффективности производства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение. Материалы для

бетонов.

1.1 История развития науки о бетоне.

Классификация бетонов. Общие

требования к бетонам.Вяжущие

вещества для бетонов. Заполнители для

бетонов. Вода затворения. Добавки в

бетоны.Структура бетонной смеси.

 Реологические свойства бетонной

смеси.

 Технологические свойства бетонной

смеси.

 Факторы, влияющие на свойства

бетонной смеси.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

7 0

1.2 История развития науки о бетоне.

Классификация бетонов. Общие

требования к бетонам.Вяжущие

вещества для бетонов. Заполнители для

бетонов. Вода затворения. Добавки в

бетоны. Структура бетонной смеси.

 Реологические свойства бетонной

смеси.

 Технологические свойства бетонной

смеси.

 Факторы, влияющие на свойства

бетонной смеси.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

7 0

1.3 История развития науки о бетоне.

Классификация бетонов. Общие

требования к бетонам.Вяжущие

вещества для бетонов. Заполнители для

бетонов. Вода затворения. Добавки в

бетоны.Структура бетонной смеси.

 Реологические свойства бетонной

смеси.

 Технологические свойства бетонной

смеси.

 Факторы, влияющие на свойства

бетонной смеси.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

7 0
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1.4 История развития науки о бетоне.

Классификация бетонов. Общие

требования к бетонам.Вяжущие

вещества для бетонов. Заполнители для

бетонов. Вода затворения. Добавки в

бетоны.Структура бетонной смеси.

 Реологические свойства бетонной

смеси.

 Технологические свойства бетонной

смеси.

 Факторы, влияющие на свойства

бетонной смеси.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

132 ОПК-3.1

ОПК-3.2

7 0

1.5 Зачет /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

0 ОПК-3.1

ОПК-3.2

7 0

Раздел 2. Прочность бетона.

2.1 Свойства бетона в напряженном

состоянии, методы испытаний.

Прочность бетона при сжатии и изгибе.

Зависимость прочности от состава

бетонной смеси и ехнологических

факторов.

Однородность бетона и ее влияние на

прочностные показатели бетона

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

2.2 Исследование влияния

пластифицирующих добавок и

добавок ускорителей

твердения на свойства

бетонной смеси и бетона.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

Раздел 3. Деформативные свойства

бетона

3.1 Классификация видов усадки бетона.

Первоначальная усадка.

Усадка, вызванная физико-

химическими процессами.

Деформативность бетона при

кратковременной

нагрузке.Ползучесть бетона.

Температурные деформации

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

Раздел 4. Физические свойства

бетона

4.1 Пористость бетона как фактор,

определяющий его свойства.

Плотность бетона.

Морозостойкость бетона,

водонепроницаемость,

истираемость, коррозионная

стойкость и др.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

4.2 методы испытания прочности,

водонепроницаемости,

морозостойкости, статконтроль /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

2 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

Раздел 5. Бетоны на основе

полимерных связующих
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5.1 Классификация и область применения

бетонов на основе полимерных

связующих.

Материалы для бетонов. Структура и

свойства бетонов, технология их

изготовления.

Бетоны и растворы

для реконструкции и

ремонта зданий и сооружений

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

Раздел 6. Формование бетонных и

железобетонных изделий

6.1 Задачи формования и операции

процесса формования ЖБИ. Виды и

конструкции форм, классификация

форм, требования к формам,

подготовка форм к эксплуатации.

Смазочные материалы для форм, виды

смазок, требования

к смазкам, технология их

приготовления и нанесения.

Внутрицеховой транспорт бетонной

смеси, способы и машины для ее

укладки в

ЖБК.

Уплотнение бетонной смеси. Общая

характеристика процесса.

Классификация

методов формования.

Методы вибрационного формования.

Вибрационное воздействие на

бетонную смесь. Методы

безвибрационного формования

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

6.2 самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

236 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

6.3 Задачи формования и операции

процесса формования ЖБИ. Виды и

конструкции форм, классификация

форм, требования к формам,

подготовка форм к эксплуатации.

Смазочные материалы для форм, виды

смазок, требования

к смазкам, технология их

приготовления и нанесения.

Внутрицеховой транспорт бетонной

смеси, способы и машины для ее

укладки в

ЖБК.

Уплотнение бетонной смеси. Общая

характеристика процесса.

Классификация

методов формования.

Методы вибрационного формования.

Вибрационное воздействие на

бетонную смесь. Методы

безвибрационного формования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

6.4 выполнение семестровой работы  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

66 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

Раздел 7. Ускорение

твердения бетона

и железобетона
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7.1 Задачи ускорения твердения бетонов,

способы ускоренного твердения.

Факторы, влияющие на интенсивность

твердения бетона.Технологическая

схема производства бетонной смеси и

типы БСУ. Процесс

перемешивания, влияние условий

перемешивания на качество бетонных

смесей и бетона.

Типы смесителей для приготовления

бетонных смесей, особенности

смесителей и условия их применения.

Автоматизация производственных

процессов в БСУ.

Значение и способы разогрева

бетонных смесей. Сущность электро-и

пароразогрева.

Активизация бетонных смесей, ее

физико-химическая сущность

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

7.2 Задачи ускорения твердения бетонов,

способы ускоренного твердения.

Факторы, влияющие на интенсивность

твердения бетона.Технологическая

схема производства бетонной смеси и

типы БСУ. Процесс

перемешивания, влияние условий

перемешивания на качество бетонных

смесей и бетона.

Типы смесителей для приготовления

бетонных смесей, особенности

смесителей и условия их применения.

Автоматизация производственных

процессов в БСУ.

Значение и способы разогрева

бетонных смесей. Сущность электро-и

пароразогрева.

Активизация бетонных смесей, ее

физико-химическая сущность

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

8 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

7.3 Курсовой проект /КП/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

32 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

7.4 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

4 ОПК-3.1

ОПК-3.2

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Бетон и ж/б, их место в современном строительстве.

2. История развития науки о бетоне. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии науки бетоне и

железобетоне.

3. Классификация бетонов. Общие требования к бетонам.

4. Вяжущие вещества в производстве бетонных и ж/б изделий. Их основные свойства.

5. Влияния свойств вяжущих веществ на формирование структуры (дисперсность, нормальная

густота, активность).

6. Крупный заполнитель. Требования к крупному заполнителю.

7. Гранулометрия крупного заполнителя. Виды упаковок их влияние на свойства бетона.

8. Мелкий заполнитель. Требования к мелкому заполнителю.

9. Гранулометрия мелкого заполнителя ее влияние на плотность упаковки.

10.Микрогетерогенные системы. Особенности формирования их структуры.

11. Понятия фрактальности, кластеризации в процессах формирования структуры

дисперстно-зернистых систем.

12. Межчастичные взаимодействия в сухих и увлажненных дисперсно- зернистых системах.

13. Классификация добавок в бетон.

14. Пластифицирующие добавки их влияние на свойства бетонной смеси и бетона.

15. Механизм действия пластифицирующей добавки.
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16. Воздухововлекающие добавки. Технологические эффекты действия добавок в бетонах.

17. Механизм действия воздухововлекающих добавок.

18. Добавки ускорители твердения их влияние на свойства бетонной смеси и бетона.

19. Комплексные химические добавки. Основания выбора комплексных добавок в бетон.

20. Масштабный уровень структуры бетонной смеси.

21.Изменение структуры бетонной смеси во времени.

22. Реологические свойства бетонной смеси. Понятия эффективной вязкости, напряжения сдвига, предельного

напряжения сдвига.

23. Технологические свойства бетонной смеси.

24. Влияние сдвиговых деформаций, возникающих при перемешивании и вибрировании на реологические свойства

бетонной смеси.

25. Изменение структуры бетонной смеси при сдвиговых деформациях.

26.Факторы, влияющие на реологические свойства бетонной смеси.

27. Масштабные уровни структуры бетона.

28. Формирование структуры цементного камня при твердении.

29.Факторы, влияющие на твердение цементного камня.

30. Свойства бетона в напряженном состоянии на различных масштабных уровнях.

31. Развитие процесса разрушения бетонов при действии механической нагрузки.

32. Методы испытания прочности бетона.

33. Факторы, влияющие на результаты испытаний прочности бетона.

34.Статистическая оценка однородности бетона по прочности.

35.Основные понятия статистического контроля качества бетона.

36.Зависимость прочности бетона от состава.

37.Зависимость прочности бетона от технологических факторов.

38.Классификация видов усадки бетона.

39.Первоначальная усадка бетона; факторы, влияющие на нее.

40.Влажностная усадка. Механизм влажностной усадки.

41. Виды связи воды в бетоне.

42. Набухание бетона. Механизм набухания бетона.

43.Деформации бетона при кратковременных нагрузках.

44.Ползучесть бетона. Механизм ползучести бетона.

45. Факторы, влияющие на ползучесть бетона.

46. Пористость бетона – как фактор, определяющий его свойства.

47.Плотность бетона. Технологические факторы, влияющие на плотность

бетона.

48. Проницаемость бетона. Факторы, влияющие на проницаемость бетона.

49. Морозостойкость бетона. Основные механизмы размораживания бетона. 50.Факторы, влияющие на

морозостойкость бетона.

51. Твердение бетона в нормальных условиях. Основные закономерности твердения.

52. Твердение бетона при повышенных температурах. Технологические факторы,

влияющие на твердение бетонов.

53. Твердение бетона при пониженных температурах. Технологические факторы,

влияющие на твердение бетонов.

54. Основные положения проектирования состава тяжелого бетона.

55. Проектирование состава тяжелого бетона расчетно-экспериментальным методом.

56. Проектирование состава тяжелого бетона экспериментально - расчетным методом (метод В.В. Помазкова).

57. Проектирование состава бетонов с химическими добавками.

58. Цементные бетоны на пористых заполнителях. Состав, структура, свойства, назначение. Особенности

технологии.

59. Высокопрочный бетон. Свойства, структура, назначение. Особенности технологии.

60. Бетон для дорожных и аэродромных покрытий. Свойства, структура, назначение. Особенности технологии.

61. Бетон гидротехнических сооружений. Свойства, структура, назначение.

Особенности технологии.

62. Мелкозернистый бетон. Свойства, структура, назначение. Особенности технологии.

63. Бетоны на гипсовых вяжущих. Свойства, структура, назначение.

Особенности технологии.

64. Цементно-полимерный бетон, полимербетон, бетонополимер. Свойства, структура, назначение. Особенности

технологии.

65. Фибробетон. Свойства, структура, назначение. Особенности технологии. 66.Арболит. Свойства, структура,

назначение. Особенности технологии.

67. Бетоны и растворы для реконструкции и ремонта зданий и сооружений.

Свойства и назначение.

2 часть

1. Оценка состояния отрасли сборного железобетона.

2. Основные принципы организации производства железобетонных изделий.

3. Стендовый способ организации производства ж/б изделий.

4. Поточно-агрегатный способ организации производства ж/б изделий.
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5. Конвейерный способ организации производства ж/б изделий.

6. Общая характеристика номенклатуры ЖБИ. Классификация ЖБИ.

7. Унификация номенклатуры ЖБИ. Понятие о технологичности ЖБИ.

8. Общая характеристика совокупности технологических процессов изготовления бетонных и ж/б

изделий.

9. Материалы для получения бетонов, характеристика, классификация, технология их переработки и обогащения.

10. Классификация добавок, принцип выбора добавок в бетон, общая технология их приготовления и применение.

11. Добавки пластификаторы и суперпластификаторы, технология приготовления растворов добавок и введения в

бетонную смесь.

12. Добавки ускорители и замедлители твердения бетонов, технология приготовления растворов добавок и введения

в бетонную смесь.

13. Добавки водоотталкивающие, расширяющие, технология их приготовления и введения в

бетонную смесь.

14. Добавки ингибиторы коррозии арматуры и воздухововлекающие добавки, технология приготовления рабочих

растворов и введения в бетонную смесь.

15. Комплексные добавки, технология их приготовления и введения в бетонную смесь.

16. Минеральные добавки и их роль в бетоне, технология их подготовки и введения в бетонную смесь.

17. Доставка и складирование вяжущих материалов, типы складов, их конструкция, средства механизации и

автоматизации, расчет запасов на складе, технология хранения.

18. Доставка и складирование заполнителей, конструкции складов, средства механизации и автоматизации, расчет

запасов на складе, технология их переработки и обогащения.

19. Технологическая схема производства бетонной смеси и типы БСУ.

20.Процесс перемешивания, его количественное описание, влияние

условий перемешивания на качество бетонных смесей и бетона.

21. Типы смесителей для приготовления бетонных смесей, условия их применения.

22. Автоматизация производственных процессов в бетоносмесительном отделении.

23. Значение и способы разогрева бетонных смесей при их приготовлении, сущность электро-и пароразогрева.

24. Активация бетонных смесей, ее физико-химическая сущность.

25. Основные положения проектирования и конструирования арматуры ж/б изделий.

26. Виды арматурных сталей и их классификация; основные характеристики

сталей.

27. Склады арматурных сталей, доставка, прием и хранение металла, виды арматурных изделий.

28. Технология изготовления плоских каркасов и сеток.

29.Технология изготовления пространственных каркасов.

30.Технология изготовления закладных деталей.

31.Принципиальные технологические схемы изготовления арматуры.

32.Механический способ натяжения арматуры, его характеристики.

33.Термический способ натяжения арматуры, его характеристики.

34.Машины, аппараты, устройства и приспособления для заводского

изготовления арматуры.

35. Технологические расчеты при проектировании поточных линий производства арматуры.

36. Контроль, приемка и хранение готовых арматурных изделий. 37.Контроль натяжения арматуры.

38. Задачи формования и операции процесса формования ЖБИ.

39. Виды и конструкции форм, классификация форм, требования к формам, подготовка форм к эксплуатации и их

эксплуатация.

40. Смазочные материалы для форм, виды смазок, требования к смазкам, технология их приготовления и нанесения.

41. Внутрицеховой транспорт бетонной смеси, способы и машины для ее укладки в конструкции.

42. Уплотнение бетонной смеси. Общая характеристика процесса. 43.Классификация методов формования.

44. Вибрационное воздействие на бетонную смесь. Технологические факторы процессов виброожижения бетонной

смеси и формирования структуры бетона.

45. Методы вибрационного формования.

46. Объемное формование. Уплотнение бетонной смеси на виброплощадках.

47. Виброуплотнение с применением пригрузов.

48. Поверхностное вибрирование. Уплотнение бетонной смеси с помощью вибропротяжных устройств.

49. Вибрирование в условиях управляемого резонансного режима.

50. Внутреннее вибрирование. Уплотнение бетонной смеси глубинными вибраторами, вибровкладышами.

51. Наружное вибрирование. Уплотнение бетонной смеси в кассетах.

52.Безвибрационные методы формования. Литье, вибровакуумирование,

вакуумпрессование.

53. Безвибрационные методы формования. Центрифугирование, центробежный прокат.

54. Безвибрационные методы формования. Прессование, торкретирование, трамбование, роликовое прессование.

55. Способы изготовления труб виброгидропрессованием. 56.Трехступенчатая технология изготовления труб.

57. Изготовление ЖБИ на карусельных установках.

58. Кассетно-конвейерная технология изготовления ЖБИ.

59.Изготовление ЖБИ на конвейерных линиях.

60.Заводская готовность ЖБИ и ее технико-экономическое значение.
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61.Требования к отделке внутренних поверхностей наружных

железобетонных панелей и панелей внутренних стен.

62.Отделка ЖБИ с применением дисковых заглаживающих машин.

63.Отделка ЖБИ с применением валковых и брусковых заглаживающих

машин.

64. Отделка панелей внутренних стен на посту формования.

65. Основные виды и технологии отделки наружных стеновых панелей на посту формования.

66. Отделка панелей перекрытий.

67. Основные виды и технологии отделки наружных стеновых панелей после тепловой обработки.

68. Отделка панелей внутренних стен после тепловой обработки.

69. Задачи ускорения твердения бетонов, способы ускоренного твердения.

70.Факторы, влияющие на интенсивность твердения бетона, методы

экономии тепловой энергии.

71. Основные проблемы тепловлажностной обработки железобетонных изделий.

72. Структурообразующие и структуроразрушающие процессы при тепловлажностной

обработке ЖБИ.

73. Тепловлажностная обработка ЖБИ в камерах периодического действия.

Ямные камеры.

74. Тепловлажностная обработка ЖБИ с использование продуктов сгорания природного газа.

75. Тепловлажностная обработка ЖБИ в электромагнитном поле.

76. Тепловлажностная обработка ЖБИ в камерах непрерывного действия.

77.Тепловлажностная обработка ЖБИ в щелевых камерах.

78. Тепловлажностная обработка ЖБИ в вертикальных камерах непрерывного действия.

79. Тепловлажностная обработка ЖБИ в кассетах.

80. Условия, определяющие выбор режимов тепловлажностной обработки ЖБИ.

81. Производство преднапряженных изделий на длинных стендах. 82.Производство преднапряженных изделий на

коротких стендах. 83.Производство вибропрессованных мелкоштучных изделий

85. Производство железобетонных шпал. 86.Производство опор ЛЭП.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в виде опроса теоретического материла и

умения применять его к решению задач у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным

темам.

Промежуточный контроль осуществляется проведением контрольных работ по отдельным разделам дисциплины,

тестирования по разделам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями. Контрольные работы

проводятся на практических занятиях в рамках самостоятельной работы под контролем преподавателя

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Федоров, В. С.,

Швидко, Я. И.,

Левитский, В. Е.

Строительные конструкции [Электронный ресурс]: учебник

- https://www.book.ru/book/940986

Москва : КноРус,

2021

эл. изд.

Л1.2 Цай, Т. Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции

[Электронный ресурс]: учебник -

https://e.lanbook.com/book/168532

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

Л1.3 Бурханова, Р. А.,

Акчурин, Г. Т.

Технология производства заполнителей бетона из

природных каменных пород: учебное пособие

Волгоград :

ВолгГГТУ, 2021

2

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 не используется

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронный адрес ресурса, необходимых для освоение дисциплины:

7.3.2.2 http://www.edu.ru/index.php

7.3.2.3 http://elibrary.ru/defaultx.asp?

7.3.2.4 http://www.iprbookshop.ru/

7.3.2.5 http://www.runnet.ru/
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7.3.2.6 http://window.edu.ru/

7.3.2.7 http://www.vestnikmgsu.ru/

7.3.2.8 http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Стационарные/мобильные (переносные) наборы

7.2 демонстрационного оборудования

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

2. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники,

конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в

этой теме. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам.

3. Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала для написания

курсовой работы/курсового проекта; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению

поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Конкретные требования по

выполнению и оформлению курсовой работы/курсового проекта находятся в методических материалах по дисциплине.

4. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

5. Уделить внимание следующим понятиям (структура бетона, реологические свойства бетонной смеси,

Водоцементное отношение) и др.

6. Просмотр рекомендуемой литературы.

7. Подготовка к лабораторным работам по методическим указаниям.

8. Выполнение курсовой работы по методическим указаниям.

9. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.

10. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.
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зачеты 4

Виды контроля  в семестрах:

самостоятельная работа 88

аудиторные занятия 20

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)

4 (2.1)

Недель

Вид занятий УП РП

Лекции 6 6 6 6

Лабораторные 8 8 8 8

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная рабoта 20 20 20 20

Сам. работа 88 88 88 88

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии»

заключается в подготовке высококвалифицированных бакалавров по направлению 08.03.01 Строительство

(профиль «Строительство, производство строительных материалов с применением информационных

технологий») в части знания теоретических основ теплотехники и тепловых установок, применяемых в

технологии строительных материалов, изделий и конструкций (компетенции

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.3 Сопротивление материалов

2.1.4 Теоретическая механика

2.1.5 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.6 Инновационные строительные материалы

2.1.7 Информатика

2.1.8 Технология конструкционных материалов

2.1.9 Материаловедение

2.1.10 Физика

2.1.11 Физическая химия силикатов

2.1.12 Электротехника и электроника

2.1.13 Гидравлика

2.1.14 Химия

2.1.15 Экология городской среды

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

предшествующее:

2.2.1 Архитектура зданий и сооружений

2.2.2 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.2.3 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.2.4 Строительные конструкции

2.2.5 Технологические процессы в строительстве

2.2.6 Средства механизации строительства

2.2.7 Экономика

2.2.8 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.9 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.10 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.11 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.12 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.13 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.14 Основы проектной деятельности

2.2.15 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.16 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.17 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.1: Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и

строительной индустрии

Знать:

ОПК-8.2: Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс

Знать:
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ОПК-8.3: Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении

технологического процесса

Знать:

ОПК-8.4: Контроль соблюдения требований охраны труда при осуществлении технологическогог процесса

Знать:

ОПК-6.15: Определение базовых параметров теплового режима здания

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классификацию и основные виды тепловых установок, а также их назначение; основы расчета и проектирования

тепловых установок в технологии производства строительных материалов; особенности содержания и

эксплуатации тепловых установок; приемы достижения максимальной эффективности; законодательное и

нормативноправовое обеспечение надзора и контроля качества технологии производства

3.2 Уметь:

3.2.1 рассчитывать и проектировать тепловые установки в технологии производства строительных материалов;

осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для решения поставленных задач; решать

проблемы оптимизации технологических процессов; организовать на производстве систему технологического

контроля

3.3 Владеть:

3.3.1 методиками расчета и проектирования тепловых установок в производстве строительных материалов; методиками

выбора технологических циклов тепловой обработки для создания качественных материалов; основами

систематизации и классификации тепловых установок и технологических процессов в зависимости от

функционального назначения и особенностей материала подвергающегося тепловой обработке; обоснованными

расчетами при подборе оборудования; принципами организации контроля технологической и трудовой

деятельности в условиях тепловой обработки строительных материалов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Способы тепловой

обработки строительных

материалов, изделий и конструкций.

Источники теплоты и

теплоносители, применяемые при

тепловой обработке строительных

материалов изделий и конструкций

1.1 Способы снижения расхода теплоты в

процессе тепловой обработки

строительных материалов. Общая

классификация установок для тепловой

обработки строительных материалов и

изделий.

Материальные, энергетические и

тепловые балансы тепловых установок.

Классификация способов теплой

обработки.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

1.2 Источники теплоты и теплоносители,

применяемые при тепловой обработке

строительных материалов и изделий.

Электрофизические методы тепловой

обработки строительных материалов,

изделий и конструкций:

электропрогрев, электрообогрев,

индукционный прогрев, прогрев

токами высокой частоты и

инфракрасным  излучением.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0
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1.3 Классификация технических топлив.

Состав твердого жидкого и

газообразного топлива.

Характеристика составляющих

топлива. Свойства топлива. Основы

расчета горения топлива. Физические

основы сжигания твердого, жидкого и

газообразного топлива.

Газогенераторы.

Теплообменные аппараты,

применяемые для получения

теплоносителей: калориферы,

рекуператоры, регенераторы и др.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

1.4 самостоятельное изучение 1 раздела ;

-самоподготовка (проработка и

повторение лекционного материала и

материала учебников и учебных

пособий;

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

10 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

Раздел 2. Установки для

тепловлажностной обработки (ТВО)

строительных материалов, изделий и

конструкций

2.1 Теоретические основы

тепловлажностной обработки.

Установки периодического действия.

Классификация. Режимы работы

установок периодического действия.

Ямные пропарочные камеры.

Основные  элементы ямных

пропарочных камер: вертикальные

ограждающие конструкции, днища,

крышки, системы сбора конденсата,

установки форм, система  охлаждения.

Схемы систем подвода пара и его

распределения в камере.

Разновидности ямных пропарочных

камер: ямные камеры с нижним

пароразводящим коллектором, с

установкой сопел,

насосовкондиционеров; ямные

пропарочные камеры с вертикальным

пароразводящим коллектором, камера

Семенова; испарительно-

конденсационные и

гидроаэроциркуляционные камеры для

ТВО; ямные пропарочные камеры с

электрообогревом, с использованием

дымовых газов; ямные пропарочные

камеры с термосным режимом,

гелиоустановки Конструктивный и

теплотехнический расчет ямных

пропарочных камер

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

2.2 Определение внутренних размеров

тепловой ус-

тановки.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

2 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0
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2.3 самостоятельное изучение 1 раздела ;

-самоподготовка (проработка и

повторение лекционного материала и

материала учебников и учебных

пособий;

-подготовка к лабораторным занятиям;

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

12 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

Раздел 3. Установки для сушки

материалов, изделий и конструкций

3.1 Теоретические основы процесса

сушки. Влажностное состояние

материалов и величины,

характеризующие это состояние.

Кинетика процессов сушки влажных

материалов. Ориентировочные режимы

сушки строительных материалов,

изделий и конструкций.

Классификация установок для сушки

строительных материалов и изделий.

Установки для сушки рыхлозернистых

материалов. Барабанные сушильные

установки. Основные принципы сушки

материалов в установках кипящего

слоя и во взвешенном состоянии.

Сушилки кипящего слоя. Установки

для сушки материалов во взвешенном

состоянии. Ленточные сушильные

установки. Башенные

(распылительные) сушильные

установки (БРС).

3.3. Установки для сушки изделий:

камерные сушильные установки;

туннельные сушильные установки,

сушильные установки для сушки

минераловатных плит. Конвейерные

сушильные установки.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

3.2 Теплотехнический расчет тепловой

установки. Составление теплового

баланса установки /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

2 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

3.3 самостоятельное изучение 1 раздела ;

-самоподготовка (проработка и

повторение лекционного материала и

материала учебников и учебных

пособий;

-подготовка к лабораторным занятиям;

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

40 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

Раздел 4. Установки для обжига

строительных материалов и изделий
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4.1 Теоретические основы процесса

обжига. Классификация установок для

обжига строительных материалов и

изделий. Общая блок-схема

промышленных печей.  Установки для

обжига рыхлозернистых материалов.

Шахтные печи: принципиальные

схемы шахтных печей; пересыпные

шахтные печи; печи кипящего слоя;

шахтные печи с обжигом материала во

взвешенном состоянии. Вращающиеся

печи. Холодильники.

4.3. Установки для обжига

формованных изделий: кольцевые,

туннельные, щелевые печи

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

1 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

4.2 Определение расхода теплоты

(энергии, топлива, теплоносителя) на

тепловую обработку материалов и

изделий

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

2 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

4.3 Составление схемы-задания на

автоматизацию тепловых процессов и

тепловой установки. Решения по

обеспечению безопасности при

обслуживании тепловой установки и

охране окружающей среды.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

8 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

4.4 Источники теплоты и теплоносители,

применяемые при тепловой обработке

строительных материалов и изделий.

Электрофизические методы тепловой

обработки строительных материалов,

изделий и конструкций:

электропрогрев, электрообогрев,

индукционный прогрев, прогрев

токами высокой частоты и

инфракрасным  излучением.

 /Контр.раб./

Л1.1 Л1.2

Л1.3

26 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

4.5 Зачёт /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

0 ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.3

ОПК-8.4

ОПК-6.15

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Способы снижения расхода теплоты в процессе тепловой обработки строительных материалов.

2. Общая классификация установок для тепловой обработки строительных материалов и изделий.

3. Материальный, энергетический и тепловой балансы тепловой установки.

4. Классификация способов тепловой обработки строительных материалов и изделий.

5. Источники теплоты и теплоносители, применяемые при тепловой обработке строительных материалов, изделий

и конструкций.

6. Электрофизические методы прогрева строительных материалов, изделий и конструкций (электрообогрев,

электропрогрев, индукционный прогрев, прогрев токами высокой частоты, прогрев инфракрасным излучением).

7. Топливо. Классификация технических топлив.

8. Состав твердого, жидкого и газообразного топлива.

9. Характеристика составляющих топлива.

10. Свойства топлива.

11. Основы расчета горения топлива.

12. Физические основы сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива.

13. Газогенераторы.

14. Теплообменные аппараты (калориферы, рекуператоры, регенераторы).

15. Теплогенераторы.
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16. Основные принципы организации рационального движения теплоносителя в тепловых установках.

17. Основные этапы расчета аэродинамических параметров тепловых установок.

18. Составление газового баланса сушильных установок.

19. Определение потерь давления при движении теплоносителя.

20. Устройства для принудительного движения теплоносителей.

21. Установки для ТВО строительных материалов и изделий. Классификация.

22. Режимы работы установок для ТВО строительных материалов и изделий.

23. Ямные пропарочные камеры (ЯПК). Основные элементы.

24. Конструктивные особенности вертикальных ограждающих конструкций, днищ и крышек ЯПК.

25. Системы сбора конденсата. Схемы установки форм в ЯПК.

26. Теплоснабжение ямных пропарочных камер. Схемы систем подвода пара к ЯПК.

27. Системы распределения пара в ЯПК (ЯПК с гусочком, с нижним пароразводящим коллектором, с установкой

сопел, насосов-кондиционеров, с вертикальным пароразводящим коллектором, ЯПК с внешним эжектором).

28. Камера Семенова.

29. Испарительно-конденсационные и гидроаэроциркуляционные камеры для ТВО.

30. Ямные пропарочные камеры с электрообогревом. Ямные пропарочные камеры с использованием дымовых газов.

31. Ямные пропарочные камеры с термосным режимом ТВО, гелиоустановки для ТВО.

32. Конструктивный и теплотехнический расчет ЯПК.

33. Камерные установки для ТВО.

34. Кассетные установки для ТВО. Основные конструктивные элементы.

35. Пароснабжение кассетных установок. Использование жидких теплоносителей и электрофизичесих методов для

теплоснабжения кассетных установок.

36. Разновидности кассетных установок (напольные кассеты Бойко, механизированные напольные кассеты).

37. Термоформы.

38. Пакетные установки периодического действия.

39. Малонапорные термоформы.

40. Установки для ТВО объемных блоков.

41. Стенды для ТВО.

42. Автоклавы. Основные конструктивные элементы.

43. Пароснабжение автоклавов. Пути снижения расхода теплоты при ТВО в автоклавах.

44. Установки непрерывного действия для ТВО. Туннельные пропарочные камеры.

45. Щелевые пропарочные камеры. Конструктивные особенности, схемы расположения.

46. Системы теплоснабжения щелевых пропарочных камер.

47. Разновидности щелевых пропарочных камер.

48. Вертикальные пропарочные камеры.

49. Конструктивный и теплотехнический расчет установок непрерывного действия.

50. Установки для подогрева заполнителей и для разогрева бетонной смеси.

51. Установки для сушки строительных материалов и изделий. Влажностное состояние материалов и величины,

характеризующие это состояние. Ориентировочные режимы сушки строительных материалов.

52. Классификация установок для сушки строительных материалов и изделий.

53. Установки для сушки рыхлозернистых материалов. Барабанные сушильные установки.

54. Основные принципы сушки материалов в установках кипящего слоя и во взвешенном состоянии.

55. Сушилки кипящего и виброкипящего слоя.

56. Установки для сушки материалов во взвешенном состоянии. Пневматические и пневмомельничные установки.

57. Ленточные сушильные установки. Башенные распылительные сушильные установки (БРС).

58. Установки для сушки изделий. Камерные сушильные установки.

59. Туннельные сушильные установки. Конструктивные особенности.

60. Роликовая многоярусная сушильная установка.

61. Сушильные установки для сушки минераловатных плит.

62. Конвейерные сушильные установки.

63. Установки для обжига строительных материалов и изделий. Классификация.

64. Общая блок-схема промышленных печей.

65. Шахтные печи. Принципиальные схемы шахтных печей.

66. Пересыпные шахтные печи.

67. Шахтные печи с обжигом материала во взвешенном состоянии.

68. Шахтные печи кипящего слоя.

69. Установки для получения аглопорита (спекания).

70. Вращающиеся печи.

71. Холодильники.

72. Установки для обжига изделий. Кольцевые печи.

73. Туннельные печи.

74. Щелевые печи.

75. Определение расхода теплоты  на отопление, вентиляцию и бытовые нужды.

5.2. Темы письменных работ

Проектирование установок для тепловлажностной обработки строительных

изделий (панели перекрытий, внутренние стеновые панели, фундаментные

блоки, блоки из ячеистого бетона, силикатный кирпич, колонны и т.д.)
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Проектирование установок для сушки изделий (керамический кирпич, кера-

мическая плитка, керамическая черепица, керамические трубы и т.д.)

Проектирование установок для обжига изделий (керамический кирпич, кера-

мическая плитка, керамическая черепица, керамические трубы и т.д.)

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 под ред. Б. М.

Хрусталева

Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное

проектирование: учебное пособие

М.: Издательство

Ассоциации

строительных

вузов, 2010

2

Л1.2 Абдразаков, Ф. К. и

др.

Инженерное обустройство населенных мест [Электронный

ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/137507

Саратов :

Саратовский

ГАУ, 2018

эл. изд.

Л1.3 Погодина, Л. В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование

территорий, зданий и сооружений: учебник для вузов

Москва, 2008 3

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1.Комплект лабораторного оборудования в соответствии с тематикой лабораторных работ (приборы для контроля

температуры, давления, влажности теплоносителя и его скорости движения; лабораторная ямная пропарочная

камера; лабораторный сушильный шкаф; муфельная печь).

7.2 2.Наглядные пособия, образцы материалов, стенды. Использование в процессе обучения видеоаппаратуры

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторные поточные и групповые занятия в специализированных классах, в компьютерном классе.

Применение рейтинговой системы оценки знаний:

- путем проведения письменных и устных тестов на занятиях;

- по результатам самостоятельной работы;

- по участию в специализированных выставках и семинарах;  - по участию в олимпиадах, выставках.

Проведение контроля готовности студентов к выполнению практических и лабораторных занятий, рубежного и

промежуточного контроля, уровня усвоения знаний по разделам дисциплины.  Итоговый контроль (экзамен)

осуществляется после защиты курсовой работы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП по направлению

подготовки 08.03.01 «Строительство».
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплексного знания о общих вопросах

автоматизации производственных процессов в строительной области.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 Изучение уровней и степени автоматизации производственных процессов.

1.4 Освоение студентами принципов и методов построения систем автоматизации производственных процессов и

производств на основе современных технических средств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.1.3 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.4 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.1.5 Инженерные системы зданий и сооружений

2.1.6 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.7 Основы проектной деятельности

2.1.8 Технологические процессы в строительстве

2.1.9 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.10 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.11 Производственная практика: технологическая практика

2.1.12 Средства механизации строительства

2.1.13 Гидравлика

2.1.14 Теоретическая механика

2.1.15 Электротехника и электроника

2.1.16 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.17 Информатика

2.1.18 Математика

2.1.19 Учебная практика: Изыскательская практика

2.1.20 Физика

2.1.21 Химия

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

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика: исполнительская практика

2.2.2 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.3 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.4 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.5 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

2.2.6 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.7 Производственная практика: преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.2: Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс

Знать:

ОПК-6.4: Выбор типовых проектных решений и технологического оборудования основных инженерных систем

жизнеобеспечения зщдания в соответствии с техническими условиями

Знать:

ОПК-2.4: Применение прикладного программного обеспечения для разработки и оформления технической

документации

Знать:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - Правила разработки и оформления технической документации

3.1.2 - Типовые проектные решения и технологическое оборудование основных инженерных систем жизнеобеспечения

здания

3.1.3 - Регламенты технологических процессов в строительной области.

3.1.4

3.2 Уметь:

3.2.1 - Применять прикладное программное обеспечения для разработки и оформления технической документации

3.2.2 - Выбирать типовые проектные решения и технологическое оборудование основных инженерных систем

жизнеобеспечения здания в соответствии с техническими условиями

3.2.3 - Составлять нормативно-методические документы, регламентирующие технологический процесс

3.3 Владеть:

3.3.1 - Современным прикладным программным обеспечением для разработки и оформления технической

документации

3.3.2 - Методами  по проектированию инженерных систем жизнеобеспечения зданий

3.3.3 - Методиками разработки регламентирующих нормативно-методические документы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные понятия и

определения АСУТП в строительной

области.

1.1 Основные понятия систем  АСУТП.

Основные термины и определения.

Назначение систем управления

инженерными системами зданий и

строительных производств. Состав

АСУТП. Состав АСУТП. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

1.2 Государственная система стандартов,

примеры построения условных

обозначений средств автоматизации и

управления. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

Раздел 2. Общие сведения о системах

автоматического управления

технологическими объектами в

строительной области.

2.1 Основные принципы управления.

Классификация систем управления.

Назначение систем автоматического

управления. Классификация объектов

управления. Основные свойства

объектов управления /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

2.2 Построение контуров локальных

систем регулирования, контроля и

сигнализации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

Раздел 3. Комплекс технических

средств АСУТП.

3.1 Комплекс технических средств

АСУТП. Первичные измерительные

преобразователи и датчики.

Назначение, основные группы

датчиков.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0
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3.2 Совместимость средств автоматизации.

Основные правила выбора контрольно-

измерительных приборов. Организация

измерительных каналов в системах

автоматизации и управления. /Лек/

Л1.1

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

Раздел 4. Приборы для измерения

технологических параметров.

4.1 Методы и средства измерения

давления. Классификация средств

измерения давления. Промышленные

преобразователи давления. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.2 Приборы и преобразователи для

измерения температуры. Контактный и

бесконтактный способы измерения

температуры. Приборы для

бесконтактного измерения

температуры. Нормирующие

преобразователи  температуры /Лек/

Л1.4Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.3 Методы и средства измерения расхода

и количества жидких, газообразных и

сыпучих веществ.  /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.4 Методы и средства измерения массы

веществ и изделий.Методы и средства

измерения создаваемых усилий. /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.5 Методы и средства измерения уровня

жидкостей и сыпучих

материалов. /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.6 Методы и средства измерения

положения, расстояния и скорости.

Методы и средства измерения

электрических величин. /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.7 Приборы для определения состава и

физико-химических свойств веществ.

Приборы для измерения влажности,

плотности и вязкости.

 /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.8 Изучение практического применения

алгоритмов для выбора средств

измерения технологических

параметров /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

4.9 Изучение работы датчиков для

измерения технологических

параметров /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

Раздел 5. Технические средства

формирование командной

информации и отображения

технологических параметров в

АСУТП.

5.1 Устройства управления и отображения

в АСУТП. Промышленные регуляторы,

ПЛК, ПКА, промышленные

компьютеры. /Лек/

Л1.3

Л1.4Л2.2

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

5.2 Изучение работы промышленных

регуляторов, настройка и подключение

датчиков /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0
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5.3 Изучение работы с ПЛК, настройка и

программирование /Лаб/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

5.4 Структурные схемы автоматизации.

Правила оформления и чтения /Пр/

Л1.3Л2.6

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

5.5 Функциональные схемы

автоматизации. Правила выполнения

упрощенных схем автоматизации /Пр/

Л1.3Л2.2

Л2.6

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

5.6 Изучение языков программирования

ПЛК. Разработка управляющих

алгоритмов /Пр/

Л1.3Л2.2

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

Раздел 6. Технические средства

внесения регулирующих

воздействий

6.1 Устройства коммутации и управления

исполнительными механизмами

электродвигателями. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

6.2 Электрические, пневматические

исполнительные механизмы.

Электромагнитные клапана.

Регулирующие органы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,25 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

6.3 Функциональные схемы

автоматизации. Правила выполнения

расширенных схем автоматизации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

6.4 Изучение работы исполнительных

механизмов /Лаб/

Л1.2 Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

Раздел 7. Современные АСУТП в

строительной области

7.1 Основные принципы и схемы

регулирования технологических

параметров в АСУТП инженерных

систем здания. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

7.2 Контрольная работа "Разработка

автоматизированной системы

управления инженерными системами

здания(по вариантам)" /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

84 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

7.3 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-6.4

ОПК-2.4

ОПК-8.2

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Основные понятия систем  АСУТП. Основные термины и определения. Назначение систем управления

предприятиями. Состав АСУТП. Состав АСУТП.

2. Основные принципы управления. Классификация систем управления. Назначение систем автоматического

управления. Классификация объектов управления. Основные свойства объектов управления

3. Комплекс технических средств АСУТП. Первичные измерительные преобразователи и датчики. Назначение,

основные группы датчиков.

4. Совместимость средств автоматизации. Основные правила выбора контрольно-измерительных приборов.

Организация измерительных каналов в системах автоматизации и управления.

5. Методы и средства измерения давления. Классификация средств измерения давления. Промышленные

преобразователи давления.

6. Приборы и преобразователи для измерения температуры. Контактный и бесконтактный способы измерения

температуры. Приборы для бесконтактного измерения температуры. Нормирующие преобразователи  температуры
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7. Методы и средства измерения расхода и количества жидких, газообразных и сыпучих веществ.

8. Методы и средства измерения массы и усилий.

9. Методы и средства измерения уровня жидкостей и сыпучих материалов.

10. Приборы для измерения положения и скорости

11. Приборы для определения состава и физико-химических свойств веществ. Приборы для измерения влажности,

плотности и вязкости.

12. Электрические, пневматические исполнительные механизмы. Электромагнитные клапана. Регулирующие

органы.

13. Устройства коммутации и управления исполнительными механизмами электродвигателями.

14. Устройства управления и отображения в АСУТП. Промышленные регуляторы, ПЛК, ПКА, промышленные

компьютеры.

15. Основные принципы и схемы регулирования технологических параметров в АСУТП.5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа "Разработка автоматизированной системы управления инженерными системами здания(по

вариантам)"

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Фонд включает примерные варианты заданий, тесты, вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств

является Приложением кданной РПД

Лабораторная работы (в виде тем лабораторных работ)

Собеседование (в виде вопросов к проведению собеседованию по темам лабораторных работ)

Контрольная работа (пример задания)

Зачет (вопросы и тестовые задания)

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: 2

-е изд.испр. и доп. - (Высшее образование)

Москва: ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2015

39

Л1.2 Иванов, А. А. Модернизация промышленных предприятий на базе

современных систем автоматизации и управления: учебное

пособие

Москва : Форум ;

ИНФРА-М, 2020

15

Л1.3 Трушников, М. А.,

Савчиц, А. В.,

Силаев, А. А.

Автоматизация технологических процессов и производств

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

, 2020 эл. изд.

Л1.4 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов: учебное

пособие

Москва : ИНФРА

-М, 2021

15

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Трушников, М. А. Автоматизация управления жизненным циклом продукции.

Вып. 5 [Электронный ресурс] : учебное пособие -

http://library.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л2.2 Трушников, М. А.,

Савчиц, А. В.,

Силаев, А. А.

Промышленные контроллеры [Электронный ресурс]: учебно

-методическое пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л2.3 Корзин, В. В. Автоматизация производственных процессов в

машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru]

Волжский, 2020 эл. изд.

Л2.4 Савчиц, А. В.,

Ефремкин, С. И.

Технические средства автоматизации [Электронный ресурс]:

учебное пособие - http://lib.volpi.ru

, 2020 эл. изд.

Л2.5 Савчиц, А. В. Технические измерения и приборы [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2022 эл. изд.

Л2.6 Савчиц, А. В. Проектирование автоматизированных систем управления

технологическими процессами [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2022 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Корзин, В. В.  Автоматизация производственных процессов в

машиностроении [Электронный ресурс] : учебно-

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт библиотеки ВПИ (филиал)ВолгГТУ: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

Э2 Электронно-библиотечная система "Лань": https://e.lanbook.com/

Э3 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU": https://www.book.ru/

Э4 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ: http://library.vstu.ru/ebsvstustaticpage?command=search

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лабораторных работ:

7.3.1.2 Microsoft Windows 7. Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.3 ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4

7.3.1.4 Сублицензионный договор № Tr000150654 (подписка на 2017-2018гг)

7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-193-2016 (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.6 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.7 Сублицензионный договор № КИС-099-2014 (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.8 Сублицензионный договор № Tr018575 (подписка на 2013-2014гг)

7.3.1.9 MS Windows XP Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.1

0

ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4

7.3.1.1

1

Сублицензионный договор № Tr000150654 (подписка на 2017-2018гг)

7.3.1.1

2

Сублицензионный договор № КИС-193-2016 (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.1

3

Сублицензионный договор № КИС-108-2015 (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.1

4

Сублицензионный договор № КИС-099-2014 (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.1

5

Сублицензионный договор № Tr018575 (подписка на 2013-2014гг)

7.3.1.1

6

MS Office 2007 Лицензия № 44780109 (бессрочная)

7.3.1.1

7

MS Office 2003 Лицензия № 41449069 от 25.04.2007 (бессрочная)

7.3.1.1

8

AutoCAD 2015 (академическая  лицензия)

7.3.1.1

9

КОМПАС 12 LT (свободное ПО)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ): http://www1.fips.ru

7.3.2.2 Информационно-поисковая система патентов: https://patents.google.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности,

предусмотренных учебным планом по дисциплине.

7.2

7.3 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторных работ, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы учебной

мебелью (учебная доска, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя) и

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

7.4

7.5 При проведении занятий лекционного типа используется демонстрационное оборудование и учебно-наглядные

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по темам рабочей программы дисциплины.

7.6
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7.7 Материально-техническое обеспечение включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием:

7.8 1 сервер, 9 компьютеров

7.9 Робот МП-11 – 2 шт

7.10 Робот МП-9с – 1 шт

7.11 Учебно-наглядное пособие 17Д-01-2 шт

7.12 Учебно-наглядное пособие 87Л-01 – 3 шт

7.13 Промышленный источник питания переменного тока

7.14 Частотомер ГЗ-38

7.15 Осциллограф цифровой DS 1052 S

7.16 Прибор электроизмерительный – 2 шт

7.17 2 компьютера

7.18

7.19 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: методический кабинет кафедры ВАЭ А-25, читальный зал

библиотеки, вычислительный центр ВПИ.

7.20 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.21

7.22 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами занятий  по дисциплине являются аудиторные занятия: лекции и лабораторные занятия, а также

самостоятельная работа студента.

Лекции

Конспектирование лекций рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен

иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.

В конспекте рекомендуется записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и использовать их.

В конспекте дословно рекомендуется записывать только определения понятий, категорий и т.п. Иное изложенное лектором

должно быть записано своими словами. Рекомендуется выработать и использовать допустимые сокращения наиболее

распространенных терминов и понятий.

В конспект рекомендуется заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые формулы, схемы,

таблицы, диаграммы и т.д.

Рекомендуется изучить и отработать прослушанные лекции без промедления – это  значительно сэкономит время и

способствует лучшему усвоению материала.

Лабораторные работы

Лабораторные занятия предназначены для закрепления знаний, полученных обучающимися при освоении теоретического

материала. В ходе проведения лабораторной работы используются методические указания по дисциплине.

Самостоятельная работа

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, электронно-библиотечными ресурсами

и информационно-справочными системами, являющиеся основными методами самостоятельного овладения знаниями.

Самоконтроль

Самоконтроль знаний, полученных учащимися при изучении разделов (освоение теоретического материала, выполнение

практических заданий) рекомендуется осуществлять с помощью оценочных средств «Контрольные вопросы» и «Тестовые

вопросы», представленных в Фонде оценочных средств. Данные ресурсы позволяют обучающемуся самостоятельно

оценить степень усвоения материала.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
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реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся, по мере необходимости, с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,

с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а

именно:

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 подготовки бакалавра по направлению строительство для осуществления инновационных идей организации

технической эксплуатации зданий, эффективного руководства работой людей и подготовки документации для

создания менеджмента качества длительной эксплуатации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура зданий и сооружений

2.1.2 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.3 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.4 Строительные конструкции

2.1.5 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.6 Безопасность жизнедеятельности

2.1.7 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.8 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.9 Инновационные строительные материалы

2.1.10 Информатика

2.1.11 Технология конструкционных материалов

2.1.12 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.13 Математика

2.1.14 Материаловедение

2.1.15 Физика

2.1.16 Физическая химия силикатов

2.1.17 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2

2.2.3 Средства механизации строительства

2.2.4 Экономика

2.2.5 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.6 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.7 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.8 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.9 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.10 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.11 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.12 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.13 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.1: Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и

строительной индустрии

Знать:

ОПК-8.2: Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс

Знать:

ОПК-8.3: Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении

технологического процесса

Знать:

ОПК-8.4: Контроль соблюдения требований охраны труда при осуществлении технологическогог процесса

Знать:
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ОПК-8.5: Подготовка документации для сдачи/приемки законченных видов/этапов работ (продукции)

Знать:

ОПК-6.1: Выбор состава и последовательности выполнения работ по проектированию здания (сооружения),

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование

Знать:

ОПК-6.2: Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных систем

Знать:

ОПК-6.3: Выбор типовых объемно-планировочных и конструктивных проектных решений здания в соответствии с

техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп населения

Знать:

ОПК-6.4: Выбор типовых проектных решений и технологического оборудования основных инженерных систем

жизнеобеспечения зщдания в соответствии с техническими условиями

Знать:

ОПК-6.7: Выбор технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта производства работ

Знать:

ОПК-6.13: Оценка устойчивости и деформируемости грунтового основания здания

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с уче-том особенностей рыночной

экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки

научных исследований, интеллекту-ального труда

3.2 Уметь:

3.2.1 понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества и приобретать

новые знания, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

3.3 Владеть:

3.3.1 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в

соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических

программных пакетов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Подготовка строительного

производства

1.1 Проектирование  технологии и

организации строительного

производства /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

1.2 Основы поточной организации

строительства /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0
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1.3 Основы поточной организации /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

4 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

1.4 Календарное планирование /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

4 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

Раздел 2. Стройгенплан

2.1 Устройство бытового городка /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

2.2 Построение стройгенплана.

Устройство бытового городка. Выбор

кранов. Проектирование дорог.  /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

8 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

2.3 Выбор кранов /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

2.4 Проектирование дорог /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0
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2.5 Организация складов /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

2.6 Оборудование бытового городка /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

Раздел 3. Строительные грузы.

Транспорт.

3.1 Строительные грузы /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

3.2 Транспортировка грузов /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

8 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

3.3 Дороги /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

Раздел 4. Земляные работы

4.1 Основные положения /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0
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4.2 Механизированная разработка

грунтов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

4.3 Производство планировочных

работ /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

4.4 Механизированная разработка

грунтов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

8 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

4.5 Уплотнение грунтов катками /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

6 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

4.6 Производство планировочных

работ /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

4 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

Раздел 5. Каменные работы

5.1  Основные положения каменных

работ /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0
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5.2 Виды каменных работ /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

2 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

5.3 Каменные работы зимой /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

4 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

Раздел 6. Бетонные и

железобетонные работы

6.1 Опалубочные и арматурные

работы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

7 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

6.2 Бетонные работы /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

10 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

6.3 Бетонные работы в зимний период /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

14 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

Раздел 7. Монтаж строительных

конструкций

7.1 Основные монтажные процессы /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

16 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0
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7.2 Контрольная работа /КР/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

24 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

7.3 Экзамен /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

3 ОПК-6.1

ОПК-8.1

ОПК-8.2

ОПК-8.4

ОПК-8.5

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОПК-6.4

ОПК-6.7

ОПК-6.13

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Строительные работы и процессы.

2. Профессия строительных рабочих. Формы организации труда.

3. Техническое и тарифное нормирование.

4. Строительные нормы и правила. Проектирование и производство строительных ра-бот.

5. Комплексная механизация и автоматизация СМР.

6. Технологическое назначение горизонтального транспорта строительных грузов.

7. Рельсовый транспорт в строительстве.

8. Безрельсовый транспорт в строительстве.

9. Погрузочно-разгрузочные работы.

10. Свойства и классификация грунтов.

11. Виды земляных работ. Методы их выполнения.

12. Подготовка территории строит. площадки.

13. Разбивка сооружений.

14. Водоотлив и водопонижение.

15. Искусственное закрепление грунтов.

16. Крепление стенок выемок и защита откосов.

17. Механизированная разработка котлованов и траншей.

18. Производство планировочных работ.

19. Производство земляных работ зимой.

20. Буровые работы.

21. Взрывные работы.

22. Назначение, классификация и конструкции свай.

23. Забивка и вибропогружение свай.

24. Гидроподмыв, вдавливание и завинчивание свай.

25. Устройство набивных свай.

26. Срезка и извлечение свай.

27. Элементы и правила разрезки каменной кладки.

28. Виды каменной кладки.

29. Производство каменных работ.

30. Производство каменных работ в зимних условиях.

31. Технологии бетонных и ж/б работ.

32. Опалубочные работы.

33. Арматурные работы.

34. Приготовление и транспортировка бетонной смеси.

35. Укладка бетонной смеси.

36. Уплотнение бетонной смеси.

37. Уход за бетоном.

38. Специальные способы бетонирования.

39. Контроль качества бетона. Разрушающие и неразрушающие методы.

40. Химические добавки в бетон. Их классификация. Комплексные добавки.

41. Защита бетона от коррозии.

42. Производство бетонных и ж/б работ зимой.

43. Приготовление, транспортировка и укладка бетонной смеси в зимний период.
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44. Методы выдерживания бетона в зимних условиях.

45. Назначение гидроизоляционных работ. Подготовка поверхностей и составов.

46. Устройство гидроизоляционных покрытий.

47. Производство гидроизоляционных работ зимой.

48. Назначение и виды тепловой изоляции.

49. Производство теплоизоляционных работ.

50. Производство теплоизоляционных работ зимой.

51. Кровля: виды, общие требования.

52. Устройство кровли из рулонных материалов.

53. Устройство кровли из черепицы.

54. Устройство кровли из шифера.

55. Устройство кровли из стальных листов.

56. Устройство мастичных кровель.

57. Устройство оснований под кровлю.

58. Производство кровельных работ зимой.

59. Стекольные работы, в том числе, зимой.

60. Штукатурные работы.

61. Технология выполнения декоративных и специальных видов штукатурных работ.

62. Производство штукатурных работ зимой.

63. Технология облицовочных работ.

64. Производство облицовочных работ зимой.

65. Назначение и виды малярных работ. Материалы и подготовка поверхности под ок-раску.

66. Окраска внутренних помещений.

67. Окраска фасадов.

68. Производство малярных работ зимой.

69. Обойные работы: классификация, материалы, производство работ.

70. Производство обойных работ зимой.

71. Виды полов и требования к ним.

72. Устройство монолитных покрытий полов.

73. Устройство мастичных полов.

74. Устройство полов из штучных материалов.

75. Устройство полов из линолеума и плитки.

76. Устройство полов в зимнее время.

77. Защита строительных конструкций от разрушения. Методы повышения долговеч-ности изделий.

78. Виды и состав монтажных работ.

79. Перевозка, разгрузка и складирование конструкций.

80. Подготовка конструкций к монтажу.

81. Подготовка фундаментов к монтажу конструкций.

82. Грузозахватные приспособления и способы строповки.

83. Краны и другие грузоподъемные механизмы.

84. Способы установки элементов конструкции.

85. Методы монтажа строительных конструкций.

86. Монтаж элементов ж/б конструкций.

87. Заделка стыков конструкций.

88. Охрана труда и ТБ в строительстве.

89. Реконструкция магистралей, улиц и площадей.

90. Озеленение улиц, площадей, дворовых участков. Защита от шума.

91. Основные положения производства работ по возведению городских дорожно-транспортных, инженерных

сооружений и коммунальных объектов

92. Технология процессов по ремонту и содержанию зданий и сооружений и проклад-ки инженерных коммуникаций

93. Траншейная и щитовая прокладка коммуникаций

94. Содержание домовладений и застроенных территорий

5.2. Темы письменных работ

1. Строительные процессы.

2. Трудовые ресурсы строительных процессов.

3. Материальные элементы строительных процессов.

4. Технические средства строительных процессов.

5. Пространственные и временные параметры строительных процессов

6. Строительные работы, нормативная проектная документация строительного производства.

7. Качества строительной продукции.

8. Технологическое проектирование строительных процессов.

9. Вариантное проектирование строительных процессов.

10. Технологические карты.

11. Инженерная подготовка строительной площадки.

12. Транспортирование, нагрузка-разгрузка и складирование строительных грузов.

13. Транспортирование строительных грузов.
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14. Погрузка-разгрузка строительных грузов.

15. Складирование материальных элементов.

16. Технология переработки грунта.

17. Грунта и их строительные свойства.

18. Подготовительные и вспомогательные процессы при переработке грунта. Разбивка земляных сооружений.

19. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод.

20. Временное крепление стенок выемок. Искусственное закрепление грунтов.

21. Разработка грунта механическим методом.

22. Переработка грунта гидромеханическим методом.

23. Разработка грунта бурением, взрывом, строительным методом.

24. Разработка грунта в зимних условиях.

25. Технология погружения и устройства свай.

26. Ударный метод погружения свай.

27. Вибрационный метод погружения свай.

28. Погружение свай завинчиванием.

29. Методы ускорения процесса погружения свай.

30. Погружение свай в мерзлые грунты.

31. Последовательность погружения свай.

32. Выбор методов погружения свай и сваепогружающего оборудования.

33. Технология устройства набивных свай. Технология устройства ростверков.

35. Технология монолитного бетона и железобетона.

36. Устройства опалубки.

37. Арматурные элементы и состав процесса армирования ненапрягаемых конструкций.

38. Монтаж ненапрягаемой арматуры напряженное армирование конструкций.

39. Приготовление бетонной смеси.

34. Подготовка к укладке бетонной смеси. Способы укладки бетонной смеси.

35. Уплотнение бетонной смеси. Устройство рабочих швов.

36. Выдерживание бетона.

37. Распалубливание конструкций.

38. Монтаж конструкций состав и структура процесса монтажа.

39. Монтажная технологичность строительных конструкций.

40. Методы монтажа строительных конструкций.

41. Подготовка элементов конструкций к монтажу.

42. Монтажные краны и механизмы.

43. Производительность кранов на монтаже строительных конструкций.

44. Выбор монтажного крана.

45. Грузозахватные устройства.

46. Средства выверки и временного крепления конструкций. Технологическое обеспечение точности монтажа

конструкций.

47. Монтаж конструкций промышленных зданий с железобетонным каркасом.

48. Монтажные соединения и их устройство.

49. Антикоррозионная защита связевых элементов.

50. Замоноличивание стыков.

51. Технология устройства монтажных соединительных элементов металлических конструкций.

52. Технология монтажа строительных конструкций в экстремальных климатических условиях.

53. Технология каменной кладки.

54. Правила разгрузки каменной кладки.

55. Виды и элементы кладок.

56. Система перевязки швов.

57. Процесс и способы каменной кладки. Организация рабочего места.

58. Кладка из природных камней неправильной формы.

59. Технология каменной кладки в экстремальных климатических условиях.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших

программу учебной дисциплины Б.3.Б.5 Технологические процессы в строительстве

контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме коллоквиумов, контрольных работ, Интерактивного

обучения в форме игрового проектирования (конструирования), экзамена по билетам, курсовой работы

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Теличенко, В. И., [и

др.]

Технология строительных процессов: учебник для вузов : в 2

частях. Часть 1

М.: Высшая

школа, 2006

77

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства :

учебник для вузов

Ростов н/Д:

Феникс, 2003

3

Л2.2 Юдина, А. Ф. [и др.] Технологические процессы в строительстве: учебник для

вузов

М.: Академия,

2014

14

Л2.3 Авдолимов, Е. М. Теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для вузов  М.: Академия,

2014

15

Л2.4 Сычёв, С. А., Бадьин,

Г. М.

Перспективные технологии строительства и реконструкции

зданий [Электронный ресурс]: монография -

https://e.lanbook.com/book/96869

СПб.: Лань, 2017 эл. изд.

Л2.5 Соколов, Г. К. Технология строительного производства: учебное пособие М.: Академия,

2006

3

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Гребенникова, Н. Н.

[и др.]

Методические указания к выполнению выпускной

квалификационной работы для студентов (бакалавров)

направления подготовки "Строительство": методические

указания

Волжский:

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2014

9

Л3.2 Прокопенко, В. В. [и

др.]

Городское строительство и хозяйство [Электронный ресурс]:

методические указания к выполнению выпускной

квалификационной работы - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л3.3 Гребенникова, Н. Н.

[и др.]

Методические указания по оформлению лабораторных,

практических и курсовых работ [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

Л3.4 Рябчун, С. А. Технология и организация производства работ :

методические указания для выполнения раздела дипломного

проекта для студентов специальностей 270105.65

"Городское строительство и хозяйство", 270102

"Промышленное и гражданское строительство" очной и

заочной форм обучения : методические указания

Волжский:

ВИСТех:

ВолгГАСУ, 2009

2

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных,

рекламных и др. учебно-методических пособий и мате-риалов в электронном виде.

7.3.1.2 MathCad. Microsoft, Microsoft office Excel, Office PowerPoint.Компас 3DV14 Лицензия АГ-13-01072. AutoCAD

2012-2014 Академическая лицензия AutodeskAcademic.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com, Электронная библиотека Юрайтhttps://www.biblio

-online.ru/, Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины  рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При

необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.
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2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы методических указаний и решении  задач нужно сначала

понять, что требуется определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать,

наметить план ответа на контрольный вопрос и решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является изучение теоретических основ и регламентов практической реализации правильной эксплуатации и

капитального ремонта зданий и сооружений с соблюдением норм и правил безопасности жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Средства механизации строительства

2.1.3 Архитектура зданий и сооружений

2.1.4 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.5 Строительные конструкции

2.1.6 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.7 Технологические процессы в строительстве

2.1.8 Безопасность жизнедеятельности

2.1.9 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.10 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.11 Инновационные строительные материалы

2.1.12 Информатика

2.1.13 Технология конструкционных материалов

2.1.14 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.15 Материаловедение

2.1.16 Физика

2.1.17 Физическая химия силикатов

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

предшествующее:

2.2.1 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.2 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.3 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.4 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.5 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.6 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.7 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.8 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-10.1: Составление перечня выполнения работ производственным подразделением по технической

эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-10.2: Составление перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы

профильного объекта профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-10.3: Составление перечня мероприятий по контролю соблюдения норм промышленной и противопожарной

безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной деятельности, выбор мероприятий

по обеспечению безопасности

Знать:

ОПК-10.4: Оценка результатов выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной

деятельности

Знать:

ОПК-10.5: Оценка технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-9.4: Составление документа для проведения базового инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и

охране окружающей среды
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Знать:

ОПК-4.2: Выявление основных требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов,

предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных

изысканий в строительстве

Знать:

ОПК-4.3: Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих формирование

безбарьерной среды для маломобильных групп населения

Знать:

ОПК-4.4: Представление информации об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-

сметной документации

Знать:

ОПК-4.5: Составление распорядительной документации производственного подразделения в профильной сфере

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-4.6: Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и

нормативно-технических документов

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать:

3.1.2 -

3.1.3 основные положения и задачи правильной технической эксплуатации зданий и

3.1.4 сооружений;

3.1.5 -

3.1.6 назначение и нормы эксплуатации инженерного оборудования здан

3.1.7 ий;

3.1.8 -

3.1.9 правила эксплуатации строительных конструкций;

3.1.10 -

3.1.11 правила содержания противопожарных устройств и оборудования;

3.1.12 -

3.1.13 правила содержания жилья и дворовых территорий с соблюдением безопасности

3.1.14 жизнедеятельности и охраны окружающей среды

3.2 Уметь:

3.2.1 опреде

3.2.2 лять степень износа строительных конструкций и оборудования;

3.2.3 -

3.2.4 назначать профилактические и ремонтные мероприятия, предупреждающие и

3.2.5 устраняющие неисправности в конструкциях и оборудовании;

3.2.6 -

3.2.7 проводить техническую инвентаризацию зданий и сооружений

3.2.8 ;

3.2.9 -

3.2.10 фо

3.2.11 рмулировать и решать задачи

3.2.12 технической эксплуатации

3.2.13 здания;

3.2.14 -

3.2.15 работать с контрольно

3.2.16 -

3.2.17 измерительной аппаратурой при проведении испыта

3.2.18 ний

3.2.19 конструкций;
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3.2.20 -

3.2.21 проводить статистическую обработку результатов измерений

3.3 Владеть:

3.3.1 давать оценку техническому состо

3.3.2 янию строительных конструкций

3.3.3 ;

3.3.4 -

3.3.5 оценивать необходимость проведения работ по реконструкции зданий и сооружений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение.

Организация службы эксплуатации

зданий

1.1 Содержание и задачи технической

эксплуатации зданий. Организация

технической эксплуатации жилых и

общественных  зданий.  Организация

эксплуатации

производственных зданий.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

1.2 Содержание и задачи технической

эксплуатации зданий. Организация

технической эксплуатации жилых и

общественных  зданий.  Организация

эксплуатации

производственных зданий.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

1.3 Содержание и задачи технической

эксплуатации зданий. Организация

технической эксплуатации жилых и

общественных  зданий.  Организация

эксплуатации

производственных зданий.  /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

1.4 Содержание и задачи технической

эксплуатации зданий. Организация

технической эксплуатации жилых и

общественных  зданий.  Организация

эксплуатации

производственных зданий.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

28 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

Раздел 2. монта



стр. 7УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

2.1 Износ элементов зданий и срок их

службы.

Виды ремонта.

Амортизация и амортизационный

фонд. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

2.2 Износ элементов зданий и срок их

службы.

Виды ремонта.

Амортизация и амортизационный

фонд. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

2.3 Износ элементов зданий и срок их

службы.

Виды ремонта.

Амортизация и амортизационный

фонд. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

2.4 Износ элементов зданий и срок их

службы.

Виды ремонта.

Амортизация и амортизационный

фонд. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

32 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

Раздел 3. Основные правила

эксплуатации зданий

3.1 Требования и нормы температурно-

влажностного и

гигиенического режимов.

Температура,кондиционирование и

вентиляция.

Влажность воздуха.

Освещение. Звукоизоляция. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0
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3.2 Требования и нормы температурно-

влажностного и

гигиенического режимов.

Температура,кондиционирование и

вентиляция.

Влажность воздуха.

Освещение. Звукоизоляция. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

3.3 Требования и нормы температурно-

влажностного и

гигиенического режимов.

Температура,кондиционирование и

вентиляция.

Влажность воздуха.

Освещение. Звукоизоляция. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

3.4 Требования и нормы температурно-

влажностного и

гигиенического режимов.

Температура,кондиционирование и

вентиляция.

Влажность воздуха.

Освещение. Звукоизоляция. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

34 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

Раздел 4. Содержание строительных

конструкций

4.1 Общие положения.

Фундаменты и стены подвалов.

Стены зданий.

Содержание перекрытий и полов.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

4.2 Общие положения.

Фундаменты и стены подвалов.

Стены зданий.

Содержание перекрытий и полов.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0
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4.3 Общие положения.

Фундаменты и стены подвалов.

Стены зданий.

Содержание перекрытий и полов.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

4.4 Общие положения.

Фундаменты и стены подвалов.

Стены зданий.

Содержание перекрытий и полов.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

32 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

Раздел 5. Технология ремонтно-

строительных работ

5.1 Демонтаж и монтаж основных

строительных конструкций при

ремонте /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

5.2 Демонтаж и монтаж основных

строительных конструкций при

ремонте /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

5.3 Демонтаж и монтаж основных

строительных конструкций при

ремонте /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

30 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0
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5.4 зачёт /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОПК-10.1

ОПК-10.2

ОПК-10.3

ОПК-10.4

ОПК-10.5

ОПК-4.2

ОПК-4.3

ОПК-4.4

ОПК-4.5

ОПК-4.6

ОПК-9.4

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Система технического обслуживания и ремонта зданий.

2.Капитальный, текущий ремонт зданий.Предпосылки для их проведения.

3.Нормативные документы при проектировании и производстве ремонтных работ.

4.Моральный и физический износ. Методы оценки физического и морального износа.

5.Нормативные и действительные сроки службы материалов, конструкций и зданий.

6.Понятия и критерии надежности конструкций зданий и сооружений.

7.Основные виды повреждений несущих и ограждающих конструкций. Причины их возникновения.

8.Характерные особенности развития трещин в конструкциях.

9.Консервация конструктивных элементов и зданий в целом.

10.Технические решения и технологии усиления оснований.

11.Технические решения и технологии усиления фундаментов.

12.Технические решения и технологии усиления фундаментов методами инъецирования ремонтных составов

13.Технические решения и технологии усиления фундаментов с помощью дополнительного устройства свайных

конструкций

14.Технические решения и технологии усиления перекрытий.

15.Технические решения и технологии усиления элементов стен обоймами.

16.Технические решения и технологии ремонта перекрытий.

17.Технические решения и технологии ремонта элементов стен.

18.Технические решения и технологии ремонта покрытий.

19.Методика проведения работ по обследованию технического состояния зданий

и сооружений. Категории технического состояния.

20.Состав технического задания на проектирование капитального ремонта

зданий и сооружений.

21.Состав эксплуатационной документации зданий.

5.2. Темы письменных работ

1.Система технического обслуживания и ремонта зданий.

2.Капитальный, текущий ремонт зданий. Предпосылки для их проведения.

3.Нормативные документы при проектировании и производстве ремонтных работ.

4.Моральный и физический износ. Методы оценки физического и морального износа.

5.Нормативные и действительные сроки службы материалов, конструкций и зданий.

6.Понятия и критерии надежности конструкций зданий и сооружений.

7.Основные виды повреждений несущих и ограждающих конструкций. Причины

их возникновения.

8.Характерные особенности развития трещин в конструкциях.

9.Консервация конструктивных элементов и зданий в целом.

10.Технические решения и технологии усиления оснований.

11.Технические решения и технологии усиления фундаментов.

12.Технические решения и технологии усиления фундаментов методами инъецирования ремонтных составов

13.Технические решения и технологии усиления фундаментов с помощью дополнительного устройства свайных

конструкций

14.Технические решения и технологии усиления перекрытий.

15.Технические решения и технологии усиления элементов стен обоймами.

16.Технические решения и технологии ремонта перекрытий.

17.Технические решения и технологии ремонта элементов стен.

18.Технические решения и технологии ремонта покрытий.

19.Методика проведения работ по обследованию технического состояния зданий и сооружений. Категории технического

состояния.

20.Состав технического задания на проектирование капитального ремонта зданий и сооружений.

21.Состав эксплуатационной документации зданий.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших
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программу учебной дисциплины  Техническая эксплуатация и капитальный ремонт зданий и сооружений

включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме коллоквиумов, контрольных работ,

Интерактивного обучения в форме игрового проектирования (конструирования), экзамена по билетам, курсовой работы

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Леонович, С. Н. [и

др.]

Технология реконструкции зданий и сооружений

[Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/64788

Минск: М.: Новое

знание; ИНФРА-

М, 2015

эл. изд.

Л1.2 Малкин, В. С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] :  учеб.

пособие  - https://e.lanbook.com/book/64334

СПб. : Лань, 2015 эл. изд.

Л1.3 Сычёв, С. А., Бадьин,

Г. М.

Перспективные технологии строительства и реконструкции

зданий [Электронный ресурс]: монография -

https://e.lanbook.com/book/96869

СПб.: Лань, 2017 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Гучкин, И. С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий :

учебное пособие

М.: Издательство

Ассоциации

строительных

вузов, 2013

15

Л2.2 Вольфсон, В. Л. [и

др.]

Реконструкция и капитальный ремонт жилых и

общественных зданий : справочник производителя работ :

справочное пособие

М.: Стройиздат,

2003

16

Л2.3 Казачек, В. Г.; под

ред. В. И. Римшина

Обследование и испытание зданий и сооружений: учебное

пособие

М.: Высшая

школа, 2004

52

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Иванникова, Е.М.,

Карпова, О.И.

Схема планировки города :  методические указания к

практической и контрольной работам по дисциплинам "

Планировка, застройка и реконструкция населенных мест" и

"Комплексное инженерное благоустройство и застройка

городской территории" : методические указания

Волжский :

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2013

21

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных,

рекламных и др. учебно-методических пособий и мате-риалов в электронном виде.

7.3.1.2 MathCad. Microsoft, Microsoft office Excel, Office PowerPoint.Компас 3DV14 Лицензия АГ-13-01072. AutoCAD

2012-2014 Академическая лицензия AutodeskAcademic.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com, Электронная библиотека Юрайтhttps://www.biblio

-online.ru/, Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации

студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,
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практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины  рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При

необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы методических указаний и решении  задач нужно сначала

понять, что требуется определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать,

наметить план ответа на контрольный вопрос и решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Бакалавр должен иметь представление о роли и месте геодезических работ при изысканиях,при организации

инженерного обеспечения строительства, эксплуатации инженерных сооружений, способах производства этих

работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Сопротивление материалов

2.1.3 Теоретическая механика

2.1.4 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.5 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.6 Инновационные строительные материалы

2.1.7 Информатика

2.1.8 Технология конструкционных материалов

2.1.9 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.10 Математика

2.1.11 Материаловедение

2.1.12 Физическая химия силикатов

2.1.13 Электротехника и электроника

2.1.14 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Архитектура зданий и сооружений

2.2.2 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.2.3 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.2.4 Строительные конструкции

2.2.5 Технологические процессы в строительстве

2.2.6 Средства механизации строительства

2.2.7 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.8 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.9 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.10 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.11 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5.1: Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей

Знать:

ОПК-5.2: Выбор нормативной документации, регламентирующей проведение и организацию изысканий в

строительстве

Знать:

ОПК-5.3: Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий для строительства

Знать:

ОПК-5.4: Выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий для строительства

Знать:

ОПК-5.5: Выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических изысканиях для строительства

Знать:

ОПК-5.6: Выполнение основных операций инженерно-геологических изысканий для строительства

Знать:

ОПК-5.7: Документирование результатов инженерных изысканий

Знать:

ОПК-5.8: Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий
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Знать:

ОПК-5.9: Выполнение требуемых расчетов для обработки результатов инженерных изысканий

Знать:

ОПК-5.10: Оформление и представление результатов инженерных изысканий

Знать:

ОПК-5.11: Контроль соблюдения охраны труда при выполнении работ по инженерныи изысканиям

Знать:

ОПК-3.3: Оценка инженерно-геологических условий строительства, выбор мероприятий, направленных на

предупреждение опасных инженерно-геологических процессов (явлений), а также защиту от их последствий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать устройство и принцип работы основных геодезических приборов;  уметь привести их в рабочее состояние.

3.1.2 Быть способным продолжить обучение и самостоятельно повышать свою квалификацию. Понимать сущность

допусков и погрешностей, устанавливае-мых нормативной документацией,  тенденции развития  геодезической

науки.

3.1.3 Осваивать новые геодезические приборы и методики производства геодезических работ. Свободно владеть

картографическими материалами.

3.1.4 Формирование у студентов теоретических основ знаний, пространственного воображения, способностей к

анализу и синтезу пространственных форм земной поверхности и изучению методов, позволяющих грамотно

решать обширный круг задач, стоящих перед бакалаврами.

3.2 Уметь:

3.2.1 а) грамотно использовать геодезические данные для нужд строительного производства, разбираться в

классификации и расположении опорных геодезических пунктов, уметь пользоваться и читать топографические

планы и карты, грамотно используя их в строительстве;

3.2.2 б) работать с геодезическими инструментами, производить измерения этими приборами, связанные с решением

типовых инженерно-строительных задач;

3.2.3 в) соблюдать определенную технологическую последовательность и точность выполнения инженерно-

геодезических работ.

3.2.4 г) совместно с геодезическими подразделениями строительных организаций или руководя ими, обоснованно

определять задание  на производство инженерно-геодезических работ, осуществлять необходимый контроль

выполнения этих работ.

3.2.5 Пользоваться нормативной литературой; читать и анализировать материалы инженерно-геологических

изысканий, включая геологические карты, инженерно-геологические разрезы и другую инженерно-геологическую

документацию; районировать территорию по инженерно-геологическим условиям, выбрать наилучшее место для

строительства конкретных сооружений и понимать недостатки других участков; распознавать важнейшие

неблагоприятные геологические процессы и явления на местности и уметь выбирать необходимые мероприятия

по борьбе с ними; оценивать долговременное влияние сооружений на геологическую среду в связи с изменением

гидрогеологических условий, напряженного состояния массива горных пород, их влажностного и температурного

режима, а также активизацией или развитием неблагоприятных геологических процессов (выветривания, эрозии,

подтопления, оползней, карста, суффозии, просадок, набухания, пучения и других), в связи с возведением и

эксплуатацией сооружений документировать строительные выемки и контролировать качество укладки грунтов в

земляные сооружения.

3.2.6

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть основными законами геометрического формирования построения и взаимного пересечения модели

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций,

составление конструкторской документации.

3.3.2 Методами сбора исходных данных из действующих нормативных документов и методами проведения инженерно-

геологических работ при строительстве, составления   заключений   об   инженерно-геологических   условиях

места строительства проектируемого сооружения; методиками построения геологического разреза и

гидрогеологических карт; методикой расчета притока  подземных  вод  к  скважинам, строительным котлованам;

навыками получения необходимой информации и её практического использования в профессиональной

деятельности.
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3.3.3 Методикой разработки проектной и рабочей технической документации для технико-экономического

обоснования проведения инженерно-геологических работ при проектировании,  строительстве и эксплуатации

сооружений и зданий; эффективными правилами, методами и средствами сбора, хранения  и обработки

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией компьютерными

программами и комплексами для обработки результатов инженерногеологических изысканий и для построения

карт и чертежей способами проектирования и строительства зданий на любых территориях, в том числе в

сейсмически активных районах и в зонах с опасными природными явлениями.

3.3.4 Методами и подходами к обобщению и использованию результатов научных исследований для решения

практических задач; навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, навыками

теоретического исследования, основными профессиональными терминами и определениями, технологией сбора и

систематизации информационных данных, методикой оформления данных, т.е. навыками составления отчетов по

выполненным работам, методиками рационального внедрения результатов исследований и практических

разработок по профилю деятельности.

3.3.5 знаниями, навыками и методами контроля за соблюдением охраны труда при выполнении работ по инженерным

изысканиям.

3.3.6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Предмет и задачи геодезии.

Представление о форме и размерах

Земли Системы коорди-нат и высот.

Рельеф местности

1.1 Предмет геодезии. Краткая

теоретическая справка о

возникновении и развитии геодезии.

Понятие о форме и размерах Земли.

Метод проекций. Системы

географических и геодезических

координат. Балтийская система высот.

Превышения. План. Карта. Масштаб

плана. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

1 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

1.2 Предмет геодезии. Краткая

теоретическая справка о

возникновении и развитии геодезии.

Понятие о форме и размерах Земли.

Метод проекций. Системы

географических и геодезических

координат. Балтийская система высот.

Превышения. План. Карта. Масштаб

плана. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

16 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

1.3 Понятие о картографической проекции

Гаусса-Крюгера. Понятие о

номенклатуре топографических карт

Зональная система прямоугольных

координат. Ориентирование линий на

местности, карте или плане. Истинный

азимут и румб. Дирекционный угол и

румб. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,5 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0
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1.4 Понятие о картографической проекции

Гаусса-Крюгера. Понятие о

номенклатуре топографических карт

Зональная система прямоугольных

координат. Ориентирование линий на

местности, карте или плане. Истинный

азимут и румб. Дирекционный угол и

румб. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

12 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

1.5 Понятие рельефа местности, его

типовые формы. Инженерные

характеристики рельефа. Обзор

способов изображения рельефа на

планах и картах. Метод горизонталей.

Прямая и обратная геодезическая

задача на координаты. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,5 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

1.6 Понятие рельефа местности, его

типовые формы. Инженерные

характеристики рельефа. Обзор

способов изображения рельефа на

планах и картах. Метод горизонталей.

Прямая и обратная геодезическая

задача на координаты. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

12 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

1.7 Подготовка к лабораторным

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

8 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

1.8 Условные знаки и масштабы

топографических карт и планов /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0
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1.9 Подготовка к лабораторным

занятиям /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

8 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

Раздел 2. Виды геодезических

измерений. Угловые и линейные

измерения. Нивелирование

2.1 Виды геодезических измерений.

Угловые измерения. Принцип

устройства угломерного инструмента.

Линейные измерения. Обзор способов

измерения расстояний на местности.

Непосредственные и косвенные

способы измерений. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

1 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

2.2 Виды геодезических измерений.

Угловые измерения. Принцип

устройства угломерного инструмента.

Линейные измерения. Обзор способов

измерения расстояний на местности.

Непосредственные и косвенные

способы измерений. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

14 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

2.3 Измерение горизонтального угла

теодолитом по способу приемов. /Лаб/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

2.4 Работа с нивелиром /Лаб/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0
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2.5 Сущность нивелирования. Понятие о

различных способах нивелирования:

Сущность геометрического

нивелирования. Последовательное

геометрическое нивелирование.

Сущность тригонометрического

нивелирования /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

1 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

2.6 Сущность нивелирования. Понятие о

различных способах нивелирования:

Сущность гео-метрического

нивелирования. Последовательное

геометрическое нивелирование.

Сущность тригонометрического

нивелирования /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

10 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

Раздел 3. Основные этапы и

принципы организации

геодезических и съемочных работ

3.1 Основные этапы и принципы

организации геодезических работ.

Обзор способов определения

координат точек. Теодолитный ход.

Вычисление координат вершин

сомкнутого и разомкнутого хода. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,5 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

Раздел 4. Прикладные геодезические

работы. Основные инженерно-

геодезические задачи

4.1 Понятие о линейном инженерном

сооружении. Геометрическое

нивелирование трассы.

Геодезическая основа на строительной

площадке. Генплан. Разбивка на

местности основных осей сооружения.

Инженерно-геодезические

задачи. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

1 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

4.2 Понятие о линейном инженерном

сооружении. Геометрическое

нивелирование трассы /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0
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4.3 Понятие о линейном инженерном

сооружении. Геометрическое

нивелирование трассы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

10 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

4.4 Геодезическая основа на строительной

площадке. Генплан. Разбивка на

местности основных осей сооружения.

Инженерно-геодезические задачи. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

4.5 Геодезическая основа на строительной

площадке. Генплан. Разбивка на

местности основных осей сооружения.

Инженерно-геодезические задачи. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

10 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

4.6 Съёмочные работы. Теодолитная,

тахеометрическая съёмки,

нивелирование поверхности по

квадратам /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

0,5 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

4.7 Съёмочные работы. Теодолитная,

тахеометрическая съёмки,

нивелирование поверхности по

квадратам /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0
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4.8 Съёмочные работы. Теодолитная,

тахеометрическая съёмки,

нивелирование поверхности по

квадратам /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

10 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

4.9 Геодезическая основа на строительной

площадке. Генплан. Разбивка на

местности основных осей сооружения.

Инженерно-геодезические

задачи. /Контр.раб./

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

10 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

4.10 Зачёт /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

4 ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

ОПК-5.4

ОПК-5.5

ОПК-5.6

ОПК-5.7

ОПК-5.8

ОПК-5.9

ОПК-5.10

ОПК-5.11

ОПК-3.3

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает , вопросы к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно-

методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: лабораторные аботы; аудиторные самостоятельные работы; устный опрос;

устное сообщение;

5.2. Темы письменных работ

Определение свойства грунтов и построение карт гидроизогипс

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме опроса, зачета по

выполненной работе,  экзамена по билетам.

типовые задания для проведения практических занятий и контрольной работы;

вопросы для самоконтроля и подготовки к зачету и экзамену.

1 аттестация:

1. Взятие отчетов по горизонтальному кругу теодолита.

2. Измерение горизонтального угла полным приемом.

3. Определение теодолитом угла наклона участка местности.

4. Определение по карте дирекционных углов линий.

5. Определение по карте магнитного азимута линии.

6. Определение коллимационной ошибки теодолита.

7. Определение места нуля вертикального круга теодолита.

8. Определение горизонта инструмента.

9. Взятие отсчетов по рейке при геометрическом нивелировании.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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10. Определение расстояний между точками на карте при помощи поперечного масштаба.

11. Определение превышения путем геометрического нивелирования.

12. Определение по карте географических координат точек.

13. Определение по карте прямоугольных координат точек.

14. Определение по карте высот точек.

2 аттестация:

1. Взятие отчетов по горизонтальному кругу теодолита.

2. Измерение горизонтального угла полным приемом.

3. Определение теодолитом угла наклона участка местности.

4. Определение по карте дирекционных углов линий.

5. Определение по карте магнитного азимута линии.

6. Определение коллимационной ошибки теодолита.

7. Определение места нуля вертикального круга теодолита

8. Определение горизонта инструмента.

9. Взятие отсчетов по рейке при геометрическом нивелировании.

10. Определение расстояний между точками на карте при помощи поперечного масштаба.

11. Определение превышения путем геометрического нивелирования.

12. Определение угла наклона линии по масштабу заложений.

13. Определение по карте географических координат точек.

14. Определение по карте прямоугольных координат точек.

15. Определение по карте высот точек.

16. Решение прямой геодезической задачи.

17. Решение обратной геодезической задачи.

18. Решение задач по топографической карте.

19. Измерение расстояний рулеткой и дальномером.

20. Определение площадей при помощи палеток.

21. Вынос в натуру горизонтального угла.

22. Вынос в натуру горизонтального расстояния.

23. Разбивка объекта определяются графическим, аналитическим и графоаналитическим способами

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Курошев, Г.Д.,

Смирнов, Л.Е.

Геодезия и топография : учебник для вузов М.: Академия,

2006

3

Л1.2 Стародубцев, В. И. Практическое руководство по инженерной геодезии

[Электронный ресурс] : учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/92650

СПб.: Лань, 2017 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Клюшин, Е. Б. Инженерная геодезия: учебник для вузов М.: Высшая

школа, 2000

90

Л2.2 Новак, В. Е. Курс инженерной геодезии: Учебник для вузов М.: Недра, 1989 80

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Карпова, О. И. Измерение горизонтальных углов. Лабораторная работа по

дисциплине "Инженерное обеспечение строительства

(геодезия)" : методические указания

Волжский :

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2014

14

Л3.2 Карпова, О. И. Изучение нивелира : методические указания к лабораторной

работе по дисциплине "Инженерное обеспечение

строительства (геодезия)": методические указания

Волжский:

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2015

10

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства:

7.3.1.2 MathCAD v.14 (лицензия 9710008976346535PBB, лицензия 7517-LN-T2, Товарная накладная № 305 от

10.08.2011г.);

7.3.1.3 BOUML v.4.5 (GNU General Public License (GPL), http://www.bouml.fr/);

7.3.1.4 MS Office 2007 (лицензия №42095897 от 25.04.2007, лицензия №43344861 от 26.12.2007);
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7.3.1.5 MS Visual Studio 2010 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№ КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на

2014-2015гг), сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг), ежегодное

продление);

7.3.1.6 MS Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный

договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор № КИС-193-2016 от

25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на

2015-2016гг), сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг),

сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг), ежегодное продление)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответсвенностью)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный проектор, ноутбук

7.2 Приборы и оборудование

7.3 Теодолиты: 2Т30,Т30, ТОМ, 4Т30П, электронныеТеО-5 и приспособления к ним (буссоль, уровни)

7.4 Нивелиры: НВ-1, НЗ, 3Н2КЛ, НА-1, VEGA L-30,3Н3КЛ, 3Н2КЛ, высокоточный В20 с компенсатором

7.5 Нивелирные рейки: шашечные двухсторонние РН3, ин-варные, складные алюминиевые 3,4-х метровые  в футляре

7.6 Мерные ленты 20-ти метровые.

7.7 Рулетки 5, 20, 50-ти метровые стальные и тесьмяные.

7.8 Линейки Дробышева, линейки ЛБЛ для построения координатных сеток.

7.9 Линейки масштабные.

7.10 Транспортиры геодезические.

7.11 Планиметры полярные.

7.12 Микрокалькуляторы программные Cassio, Sitizen, Staff.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины "Городские инженерные системы в ЖКХ" рекомендуется  познакомиться с

целями и задачами изучения курса. При необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную

подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к практическому занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):



стр. 14УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы и решении  задач нужно сначала понять, что требуется

определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план ответа на

контрольный вопрос и решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины является формирование у специалиста основных представлений о расчете

элементов конструкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина являются:

2.1.2 Теоретическая механика

2.1.3 Математика

2.1.4 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Компетенции, приобретенные в процессе изучения дисциплины, готовят студентов к освоению дисциплин:

2.2.2 Производственная практика: технологическая практика

2.2.3 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.4 Производственная практика: исполнительская практика

2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.11: Составление расчетной схемы здания (сооружения), определение условий работы элемента

строительных конструкций при восприятии внешних нагузок

Знать:

ОПК-6.12: Оценка прочности, жесткости и устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с

использованием прикладного программного обеспечения

Знать:

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования

Знать:

ОПК-1.4: Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде

математического(их) уравнения(й)

Знать:

ОПК-1.5: Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия  и методы сопротивления материалов;

3.1.2 методику расчета движущихся с ускорением элементов конструкций;

3.1.3 методику расчета на  удар;

3.1.4 методику расчета на усталость;

3.1.5 типовые расчётные схемы элементов конструкций;

3.1.6 классификацию видов деформаций и нагружения элементов конструкций

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять рациональный выбор конструкционных материалов;

3.2.2 выполнять стандартные виды расчетов на прочность, жёсткость, устойчивость, усталость;

3.2.3 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией;

3.2.4 моделировать типовыми расчётными схемами

3.3 Владеть:

3.3.1 осуществлять рациональный выбор конструкционных материалов;

3.3.2 выполнять стандартные виды расчетов на прочность, жёсткость, устойчивость, усталость;



стр. 5УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

3.3.3 пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией;

3.3.4 моделировать типовыми расчётными схемами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение.

1.1 Общие понятия и принципы

дисциплины «Сопротивление

материалов». Понятие о расчётной

схеме (модели). Виды деформаций

бруса. Метод мысленных сечений.

Эпюры ВСФ. Понятие о

напряжениях. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

1.2 Построение эпюр ВСФ.

Комплект задач: построение эпюр

ВСФ.

 /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

1.3 Построение эпюр ВСФ.  /Ср/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э6 Э7 Э8

12 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

Раздел 2. Геометрические

характеристики плоских сечений.

2.1 Формулы параллельного переноса и

поворота осей.Определение величин

главных моментов инерции и

направления главных осей. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

2.2 Геометрические характеристики

плоских сечений. Комплект задач

геометрические характеристики. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

Раздел 3. Растяжение (сжатие).

3.1 Определение внутренних усилий,

напряжений, деформаций и

перемещений. Закон Гука, гипотеза

Бернулли, принцип Сен-Венана.

Коэффициент Пуассона. Виды

расчетов. Коэффициент запаса

прочности. Виды расчетов.

Концентрация напряжений.

Механические свойства материалов.

Характеристики прочности и

пластичности. Модуль упругости.

Твердость. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.4

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

3.2 Испытание на растяжение. /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.9

Э1 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-6.124 0

3.3 Испытание на сжатие /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.8

Э1 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-6.124 0

3.4 Твёрдость материалов. /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.7

Э1 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-6.124 0

3.5 Расчеты на прочность и жесткость при

растяжении.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э6 Э7 Э8

12 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0
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Раздел 4. Основы теории

напряжённо-деформированного

состояния.

4.1 Анализ напряженного и

деформированного состояния в точке

тела, тензор напряжений, главные

напряжения. Круг Мора.

Деформированное состояния в точке.

Решение прямой и обратной задачи.

Обобщенный закон Гука.

Потенциальная энергия деформации.

Гипотезы (критерии) прочности и

пластичности и расчеты на прочность

при сложном напряжённом состоянии.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3 Л3.5

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

Раздел 5. Сдвиг и кручение.

5.1  Закон Гука при сдвиге. Напряжения и

деформации. Удельная потенциальная

энергия деформации. Расчет на

прочность и жесткость вала круглого

поперечного сечения. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5

Э1 Э6 Э7 Э8

0,25 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

5.2 Расчеты на прочность и жесткость при

кручении.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5

Э1 Э6 Э7 Э8

12 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

Раздел 6. Плоский поперечный изгиб

балок.

6.1 Внутренние усилия,

дифференциальные зависимости

внутренних усилий. Напряжения

нормальные и касательные. Расчеты на

проч-ность. Деформация балок при

изгибе. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5 Л3.6

Л3.9

Э1 Э6 Э7 Э8

0,25 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

6.2 Расчеты на прочность и жесткость при

кручении и изгибе.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5 Л3.9

Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

6.3 Комплект задач: Расчёты на

изгиб.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5 Л3.9

Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

6.4 Расчеты на прочность при изгибе.  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.5 Л3.9

Э1 Э6 Э7 Э8

14 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

Раздел 7. Сложное сопротивление.

7.1 Кручение с изгибом. Внецентренное

растяжениесжатие. Ядро

сечения.Косой изгиб. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6 Л3.9

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

7.2 Сложное сопротивление /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6 Л3.9

Л3.10

Э1 Э6 Э7

0,5 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0
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7.3 Пространственный ломанный брус /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6 Л3.9

Э1 Э6 Э7 Э8

11 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

Раздел 8. Энергетические методы

расчетов.

8.1 Потенциальна энергия деформации.

Обобщенные силы и перемещения.

Основные энергетические уравнения.

Интеграл Максвелла-Мора.

Способ Верещагина.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

0,25 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

8.2 Статические неопределимые

стержневые системы. Влияние

температуры, зазоров и натягов на

прочность конструкции. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

8.3 Статически неопределимые системы:

рамы и фермы. Метод сил.

Канонические уравнения метода сил.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

8.4 Статически неопределимые системы

работающие при растяжении-сжатии.

Комплект задач: Статически-

неопределимые системы.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6 Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

8.5 Энергетические методы расчета.

Расчет на прочность рам. Определение

перемещений /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6 Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

8.6 Определение перемещений ломанного

бруса.   /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-6.124 0

8.7 Расчет статически-неопределимой

рамы.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

12 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

Раздел 9. Устойчивость.

9.1 Понятие об устойчивости. Задача

Эйлера. Условия закрепления концов

стержня. Критические напряжения.

Расчеты на устойчивость.Формула

Ясинского. Виды расчетов на

устойчивость.

Расчеты на устойчивость по

коэффициентам уменьшения основного

допускаемого напряжения. Продольно-

поперечный изгиб.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.5

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

9.2 Устойчивость сжатого стержня /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.5 Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

9.3 Устойчивость сжатого стержня.  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.5

Э1 Э6 Э7 Э8

12 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0
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9.4 Итоговое отчетное занятие  /Лаб/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-6.124 0

Раздел 10. Динамическое действие

силы.

10.1 Силы инерции.

Расчет враща.щегося вала.

Расчет кругового кольца, техническая

теория удара.

Динамический коэффициент при

ударе.Расчет на удар с учетом массы

ударяемой системы. Механические

характеристики при ударе.

 /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

10.2 Расчет на удар.  /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6 Л3.10

Э1 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

10.3 Расчет на удар.   /Ср/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

12 ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

Раздел 11. Усталость металлов.

11.1 Усталостное разрушение. Предел

выноливости. Предел выносливости

при асимметричных циклах.

Диаграммы Хейя и Смита. Проверка

усталостной прочности.  /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.5

Л3.6

Э1 Э6 Э7 Э8

0,25 ОПК-1.1

ОПК-1.5

4 0

11.2 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Л3.6 Л3.9

Л3.10

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

27 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-6.11

ОПК-6.12

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Предмет и задачи сопротивления материалов.

2. Понятие о расчетной схеме механической системы.

3. Модель материала (гипотезы о свойствах материала и характере деформации). Принципы начальных размеров и

суперпозиции.

4. Модели формы (объекта, изучаемые в сопротивлении материалов).

5. Модели нагружения. Классификация внешних сил.

6. Виды деформаций бруса.

7. Метод сечений. Внутренние силы. Эпюры внутренних силовых факторов.

8. Напряжение.

9. Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силы и изгиб.

моментом. Особенности эпюр Q и Мизг.

10. Геометрические характеристики плоских сечений. Основные понятия и определения.

11. Зависимости между моментами инерции относительно параллельных осей.

12. Зависимости между моментами инерции при повороте осей.

13. Определение направления главных осей и величины главных моментов инерции. Круг инерции.

14. Моменты инерции для простейших форм поперечных сечений.

15. Напряжения при растяжении-сжатии. Закон Гука. Принцип Сен-Венана. Эпюры напряжений (на конкретном примере).

16. Деформации и перемещения при растяжении. Эпюры перемещений.

17. Коэффициент поперечной деформации.

18. Виды расчетов на прочность и жесткость. Коэффициент запаса прочности.

19. Механические свойства материалов. Характеристики упругости, пластичности и прочности. Твердость.
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20. Механические испытания материалов. Методика экспериментального определения механических характеристик

металлов при растяжении, сжатии и кручении.

21. Напряженное состояние в точке тела. Понятие о тензоре напряжений.

22. Понятие о главных площадках и главных напряжениях. Виды напряженных состояний.

23. Линейное напряженное состояние. Напряжения на наклонной площадке.

24. Плоское напряженное состояние. Прямая задача. Круг Мора.

25. Плоское напряженное состояние. Обратная задача. Определение величины и направления главных напряжений.

26. 0бобщенный закон Гука. Объемная деформация.

27. Потенциальная энергия деформации. Работа внешних сил (теорема Клапейрона). Удельная потенциальная энергия

деформации.

28. Удельная потенциальная энергия формоизменения.

29. Назначение и физическая сущность гипотез прочности.

30. Определение эквивалентных напряжений по 3,4,5-й гипотезам прочности.

31. Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука при чистом сдвиге.

32. Связь между модулями нормальной и касательной упругости. Потенциальная энергия деформации при чистом сдвиге.

33. Напряжения и деформации при кручении (вывод формул).

34. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

35. Потенциальная энергия деформации при кручении.

36. Практические расчеты на срез и смятие.

37. Вывод формулы нормальных напряжений при изгибе.

38. Вывод формулы касательных напряжений при прямом поперечном изгибе.

39. Расчеты на прочность при изгибе.

40. Сложное сопротивление. Основные понятия. Общий порядок расчета.

41. Изги6 с кручением круглых валов.

42. Внецентренное растяжение-сжатие. Ядро сечения.

43. Косой изгиб.

44. Потенциальная энергия бруса в общем случае нагружения.

45. Интеграл Мора (вывод). Порядок определения перемещений методом Мора.

46. Графоаналитич. способ вычисления интеграла Мора (пр. Верещагина).

47. Теорема о взаимности работ и взаимности перемещений.

48. Определение перемещений от действия температуры.

49. Определение перемещений в стержнях  переменного поперечного сечения.

50. Статически неопределимые системы. Основные понятия. Определение степени статической неопределимости.

51. Метод сил. Общий порядок расчета.

52. Пример расчета простой статически неопределимой балки.

53. Канонические уравнения метода сил.

54. Контроль правильности расчета СНС.

55. Определение перемещений в СНС.

56. Общий порядок расчета СНС, работающих на растяжение-сжатие

57. Температурные и монтажные напряжения в СНС.

58. Понятие об устойчивости упругого равновесия и критической силе.

59. Формула Эйлера (вывод).

60. Влияние вида закрепления на величину критической силы.

61. Критическое напряжение. Пределы применимости формулы Эйлера.

62. Виды расчетов на устойчивость. Рациональная форма поперечного сечения.

63. Расчет на устойчивость по коэффициентам уменьшения основного допускаемого напряжения.

64. Расчет элементов конструкций при заданных ускорениях (на конкретном примере).

65. Приближенный метод расчета на удар (без учета массы соударяемых тел).

66. Расчет на удар с учетом массы соударяемых тел.

67. Механические свойства материалов при ударе.

68. Основные понятия об усталости металлов. Характеристики циклов. Предел выносливости.

69. Механические свойства материалов при ударе.

70. Факторы, влияющие на величину предела выносливости.

71. Предел выносливости при асимметричных циклах нагружения. Диаграмма Хейя.

72. Расчет на усталость при симметричных и асимметричных циклах, при сложном напряженном состоянии.

5.2. Темы письменных работ

Комплекты задач по темам:

Построение эпюр ВСФ.

Геометрические характеристики поперечных сечений.

Расчеты на прочность при изгибе.

Статически неопределимые системы.

Расчетно-графические задания:

Построение эпюр ВСФ.

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии .

Расчеты на прочность и жесткость при кручении.

Расчеты на прочность и жесткость при изгибе .
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Пространственный ломанный брус.

Статически-неопределимая рама

Устойчивость сжатого стержня.

Расчет на удар.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных работ, расчетно-графических работ, лабораторных

работ, вопросы к экзамену. Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД.

Комплекты задач, расчётно-графические задания, отчёты лабораторных работ, вопросы к экзамену.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Тышкевич В.Н.,

Костин В.Е., Орлов

С.В.

Лабораторный практикум по сопротивлению материалов. Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

32

Л1.2 Степин, П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник

- https://e.lanbook.com/book/3179

СПб.: Лань, 2014 эл. изд.

Л1.3 Беляев, Н. М. Сопротивление материалов: учебник Москва: Альянс,

2014

30

Л1.4 Тышкевич В.Н.,

Костин В.Е., Орлов

С.В.

Определение перемещений пространственного ломаного

бруса: Методические указания

Волжский, 2017 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Копнов, В.А.,

Кривошапко, С.Н.

Сопротивление материалов. Руководство для решения задач

и выполнения лабораторных и расчетно-графических работ:

учебное пособие

Москва: Высшая

школа, 2005

50

Л2.2 Александров, А.В.,

Потапов, В.Д.

Сопротивление материалов: учебник Москва: Высшая

школа, 2001

32

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Тышкевич ,В.Н.,

Костин ,В.Е.,

Орлов,.С.В.

Построение эпюр внутренних силовых факторов.

[Электронный ресурс] Сборник : методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

N гос.рег.

03213019

98Л3.2 Тышкевич В.Н.,

Костин В.Е.,  Орлов

С.В.

Устойчивость сжатых стержней.: Сборник «Методические

указания». Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

N гос.рег.

03213019

98Л3.3 Тышкевич В.Н.,

Костин В.Е.,  Орлов

С.В.

Геометрические характеристики плоских сечений.: Сборник

«Методические указания». Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

N гос.рег.

03213019

98Л3.4 Тышкевич В.Н.,

Костин В.Е., Орлов

С.В.

Сборник заданий к контрольным и расчетным работам по

сопротивлению материалов: Сборник "Учебные пособия".

Выпуск 2

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    20789

Л3.5 Тышкевич,  В.Н. [ и

др.

Расчёт статически неопределимых систем методом сил.

Задания и методические указания к выполнению расчётно-

проектировочной работы по сопротивлению материалов

[Электронный ресурс]  : методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

N гос.рег.

    20915

Л3.6 Тышкевич, В. Н. [ и

др.]

Сложное сопротивление. Задания и методические указания к

выполнению расчётно-проектировочной работы по

сопротивлению материалов. Вып. 2 [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

Л3.7 Тышкевич В.Н.[и

др.]

Твёрдость материалов [Электронный ресурс] :

Методические указания  - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2016 эл. изд.
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.8 Тышкевич В.Н.[и

др.]

Испытание на сжатие [Электронный ресурс] : Методические

указания  - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2016 эл. изд.

Л3.9 Тышкевич В.Н.,

Костин В.Е., Орлов

С.В.

Испытание на растяжение: Методические указания к

выполнению лабораторной работы

Волжский, 2016 эл. изд.

Л3.10 Тышкевич, В. Н.,

Орлов, С. В., Костин,

В. Е.

Расчетно-проектировочные работы по сопротивлению

материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

, 2020 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам http://umkd.volpi.ru/

Э2 http://library.volpi.ru/csp/library/PDF/24548.pdf

Тышкевич, В.Н. Расчёты на прочность и жёсткость Сборник "Учебные пособия". Выпуск 1. / В.Н. Тышкевич, В.Е.

Костин, С.В. Орлов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - номер гос. регистрации 0321400870

Э3 http://library.volpi.ru/csp/library/PDF/24006.pdf

Тышкевич, В.Н. Геометрические характеристики плоских сечений. Сборник «Методические указания». Выпуск

1. / В.Н. Тышкевич, В.Е. Костин, С.В. Орлов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - номер гос. регистрации 0321301998

Э4 http://library.volpi.ru/csp/library/PDF/24005.pdf

Тышкевич, В.Н. Устойчивость сжатых стержней. Сборник «Методические указания». Выпуск 1. / В.Н. Тышкевич,

В.Е. Костин, С.В. Орлов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - номер гос. регистрации 0321301998

Э5 http://library.volpi.ru/csp/library/PDF/24004.pdf

Тышкевич, В.Н. Построение эпюр внутренних силовых факторов. Сборник «Методические указания». Выпуск 1. /

В.Н. Тышкевич, В.Е. Костин, С.В. Орлов. - Волгоград: ВолгГТУ, 2013. - номер гос. регистрации 0321301998

Э6 Сайт библиотеки ВПИ(филиал) ВолгГТУ  http:/library.volpi.ru

Э7 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com

Э8 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows XP Pro лиц № 41300906

7.3.1.2 MS Office 2007 лицензия №42095897

7.3.1.3 Компас 3D V16 лицензия КАД-14-0703

7.3.1.4 AutoCAD 2015 свободная академическая лицензия

7.3.1.5 Компас 3D LT свободная академическая лицензия

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

7.3.2.2 http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным

знакам,наименованиям мест происхождения товаров, промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам

данных,топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за

последний месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных

услугс использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Лабораторные работы проводятся в лаб. сопромата 3-312 (машина разрывная Р-5, мост

цифровой, прибор для измерения статических деформаций, тензоусилитель, универсальная испытательная

машина, установка для исследования двухопорной балки, установка для определения напряжений и центра

изгиба, установка для исследования деформаций консольной балки, установка для определения критических сил

при продольном изгибе, установка для определения момента защемления, установка для исследования изгиба

консольной балки)

7.2 Помещение для самостоятельной работы студентов оснащено 2 компьютерами с доступом в Интернет для работы

в электронной информационно-образовательной среде вуза.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать
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знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и

практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет

решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к экзамену:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к экзамену, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья и инвалидов

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особен-ности восприятия, переработки

материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы

предоставлять этот материал в различных формах так чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зре-ния - аудиально. Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии

любого не-текстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, возможность масштабирова-ния текста и изображений без потери

качества, доступность управления контентом с клавиатуры.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограничен-ными возможностями здоровья и

инвалидов

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-ции указанных обучающихся

создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и

позволяющие оценить достижение ими за-планированных в основной образовательной программе результатов обучения и

уровень сформи-рованности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Такие оценочные сред-ства

создаются по мере необходимости с учетом различных нозологий. Форма проведения теку-щей аттестации для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

таким студентам обеспечивают-ся соответствующие условия проведения занятий и аттестации, в том числе

предоставляется до-полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Волжский политехнический институт (филиал) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования "Волгоградский

государственный технический университет"

ВПИ (филиал) ВолгГТУ

Строительство, технологические процессы и машиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Строительные конструкции

31.08.2022 г.

Декан факультета

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

08.03.01 Строительство

__________________________

экзамены 5

курсовые работы 5

Виды контроля  в семестрах:

часы на контроль 27

самостоятельная работа 179

аудиторные занятия 10

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

6 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

216

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)

5 (2.2)

Недель

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 179 179 179 179

Часы на контроль 27 27 27 27

Итого 216 216 216 216



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 2

Программу составил(и):

к. т. н., доцент, Горин Николай Иванович _________________

Зав. кафедрой д. т. н. профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Строительные конструкции

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481)

08.03.01 Строительство

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 31.08.2022 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена ученым советом факультета

Протокол от 31.08.2022 г. № 1

Срок действия программы: 2022-2026 уч.г.

Декан факультета ____________



УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2026 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н. профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н. профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н. профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н. профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения



стр. 4УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является получение бакалаврами основ знаний формообразования, расчета и

конструирования несущих и ограждающих конструкций городских сооружений и зданий, умения правильно

выбрать материалы, форму сечений, расчетную схему конструкции, обеспечивающих соблюдение требуемых

показателей надежности, экономичности, эффективности, исходя из их назначения и целей эксплуатации; умения

разрабатывать конструктивные решения для вновь возводимых или усиливаемых простейших городских зданий и

сооружений; овладение навыками расчета элементов конструкций городских зданий и сооружений по

предельным состояниям, необходимых для профессиональной деятельности бакалавров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура зданий и сооружений

2.1.2 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.3 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.4 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.5 Технологические процессы в строительстве

2.1.6 Безопасность жизнедеятельности

2.1.7 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.8 Сопротивление материалов

2.1.9 Теоретическая механика

2.1.10 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.11 Инновационные строительные материалы

2.1.12 Информатика

2.1.13 Технология конструкционных материалов

2.1.14 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.15 Математика

2.1.16 Материаловедение

2.1.17 Физика

2.1.18 Физическая химия силикатов

2.1.19 Электротехника и электроника

2.1.20 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Средства механизации строительства

2.2.2 Экономика

2.2.3 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.4 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.5 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.6 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.7 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.8 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.9 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.10 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.11 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.2: Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных систем

Знать:

ОПК-6.5: Разработка узла строительной конструкции зданий

Знать:

ОПК-6.7: Выбор технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта производства работ
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Знать:

ОПК-6.9: Определение основных нагрузок и воздействий, действующих на здание (сооружение)

Знать:

ОПК-6.11: Составление расчетной схемы здания (сооружения), определение условий работы элемента

строительных конструкций при восприятии внешних нагузок

Знать:

ОПК-6.12: Оценка прочности, жесткости и устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с

использованием прикладного программного обеспечения

Знать:

ОПК-6.14: Расчетное обоснование режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания

Знать:

ОПК-3.5: Выбор конструктивной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной конструктивной

схемы

Знать:

ОПК-3.6: Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, оценка преимуществ и недостатков

выбранного конструктивного решения

Знать:

ОПК-3.7: Оценка условий работы строительных конструкций, оценка взаимного влияния объектов строительства

и окружающей среды

Знать:

ОПК-3.8: Выбор строительных материалов для строительных конструкций (изделий)

Знать:

ОПК-3.9: Определение качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 ПК-1: нормативную базу и принципы проектирования зданий, сооруже-ний, инженерных систем и

обору¬дования, плани¬ровки и застройки населенных мест.

3.1.2 ПК-2: принципы сбора и анализа исходных данных для проектирования СК,  принципы проек¬тирования СК;

основные параметры инженерных изысканий, влияющие на проектирование СК, зданий и сооружений, работу

материалов, элементов и соединений, принципы проектирования, основы изготовления и монтажа конструкций;

работу под нагрузкой основных типов конструктивных элементов (балки, колонны, фермы); основы

проектирования строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения с учетом особенностей

их эксплуатации и конструктивных решений, а так же типы основных СК, зданий и сооружений, рациональные

области их применения, принципы проек-тирования основ¬ных строительных конструкций.

3.1.3 ПК-3: принципы сбора и анализа исходных данных для проектирования строительных конструкций зданий и

сооружений, принципы обеспечения их прочности, надежности и долговечности.

3.1.4 ПК-13: нормативную базу по классификации, требованиям к показателям свойств и методам, необходимым для

организации процессов проектирования строительных конструкций; основные источники поступления научно-

технической информации по профилю деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 ПК-1: пользоваться нормативной литературой для возможности самостоятельно определять цели деятельности и

составлять планы деятельности при проектировании строительных конструкций, сооружений и зданий.

3.2.2 ПК-2: выполнять расче¬ты основных строительных конструкций, организовывать мероприятия по рациональному

применению материалов конструктивных систем при проектировании отдельных элементов, узлов, СК, зданий и

сооружений, оформлять и оптимизировать конкретные проектные решения.

3.2.3 ПК-3: выбирать  и оптимизировать конкретные проектные решения, создавать и проверять проектную

документацию согласно техническому заданию  и нормативным документам, самостоятельно выбирать

строительные материалы, обеспечивающие требуемые показатели прочности, надежности, безопасности

экономичности и эффективности конструкций.

3.2.4 ПК-13: использовать нормативную базу по классификации, требованиям к показателям свойств и методам,

необходимым для организации процессов проектирования строительных конструкций, применять знания

рационального проектирования, используя современные методы расчета, конструировать элементы, узлы и

соединения.

3.3 Владеть:
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3.3.1 ПК-1: методами сбора исходных данных из действующих нормативных документов для проектирования

строительных конструкций, сооружений и зданий, теоретическими основами технологии строительного

производства, навыками получения необходимой информации  и  её практического использования в

профессиональной деятельности.

3.3.2 ПК-2: основами современных методов проектирования отдельных элементов, узлов и строительных конструкций

в соот¬ветствии с техни-ческим заданием, методиками расчетов несущих элементов СК согласно существующей

нормативной базе;  навыками конструирования и расчета для решения конкретных инженерных задач с

использованием норм проектирования, стандартов, справочников.

3.3.3 ПК-3: инженерным подходом к проектированию конструктивных систем, навыками конструирования и расчета

элементов элементарными навыками расчета технико-экономического обоснования выбранных проектных

решений строительных конструкций, расчетом несущих элементов зданий и сооружений согласно нормативным

методикам.

3.3.4 ПК-13: навыками работы с компьютером, как средством управления информацией, навыками теоретического

исследования, основными профессиональными терминами и определениями, технологией сбора и систематизации

информационных данных, методикой оформления данных; навыками получения необходимой информации и ее

практического использования ; научно-технической информацией, отечественного и зарубежного опыта по

профилю деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Раздел 1. Конструкции

городских сооружений и зданий

1.1 Общие положения. Классификация

строительных конструкций.Материалы

для строительных конструкций и

рекомендации по их применению.

Требования к строительным

конструкциям и общие принципы их

проектирования.Достижения в области

строительных конструкций и

перспективы их развития. Понятие о

предельных состояниях строительных

конструкций. Работа материалов для

несущих конструкций под нагрузкой и

их расчетные характеристики (Сталь.

Древесина. Железобетон. Каменная

кладка.)Классификация нагрузок,

действующих на строительные

конструкции. Нормативные нагрузки.

Расчетные нагрузки. Сочетания

нагрузок. Единицы измерения,

используемые при расчете

строительных конструкций.   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

1.2 Подбор нормативных документов /Лаб/ 2 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

1.3 Определение нормативных, расчетных

сопротивлений и модулей упругости

материалов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

36 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

Раздел 2. Раздел 2. Основы расчета

строительных конструкций и

оснований (по предельным

состояниям). Нагрузки и

воздействия.
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2.1 Основы расчета строительных

конструкций, работающих на

растяжение и конструкций,

работающих на сжатие и на

изгиб.Соединения стальных элементов.

Соединения деревянных конструкций.

Соединения сборных железобетонных

элементов.Простейшие стропильные

фермы. Расчет и конструирование

ферм.Фундаменты неглубокого

заложения. Свайные

фундаменты.      /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

2.2 Понятие о предельных состояниях

строительных конструкций.Выбор

материалов по климатическим

параметрам.Сбор нагрузок.Расчет

нагрузок  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

2.3 Определение нормативных и

расчетных значений нагрузок. Балки,

колонны конструктивные и расчетные

схемы  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

36 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

Раздел 3. Основы расчета

строительных конструкций,

работающих на растяжение и

конструкций, работающих на сжатие

и на изгиб

3.1 Расчет колонн, стоек,столбов, стен,

балок, перекрытий.  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

3.2 Выполнение контрольной работы:

подбор стержня колонны сплошного

сечения из двутавра; подбор сечение

центрально сжатой стойки круглого

сечения, расчет по двум вариантам

пород и выбор оптимального; расчет и

выполнение чертежей опалубки,

армирования и арматурных изделий

сжатой колонны; определение несущей

способности и необходимого сетчатого

армирования центрально –

нагруженного кирпичного столба.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

28 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

Раздел 4. Расчет и конструирование

соединений строительных

конструкций

4.1 Подбор нормативных документов /Лаб/ 2 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0
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4.2 Расчет соединений стальных

конструкций. Расчет соединений

элементов деревянных конструкций.

Расчет соединений строительных

конструкций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

Раздел 5. Стропильные фермы

5.1 Расчет ферм и покрытий. Расчет

металлических ферм и покрытий.

Расчет листовых металлических

конструкций.Расчет рамных

конструкций. Расчет арочных

конструкций.Расчет оснований и

фундаментов. Расчет свайных

фундаментов.     /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

1 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

5.2 Расчет сжатых и растянутых стержней

стальной фермы; Расчет сжатых и

растянутых стержней стальной фермы;

Расчет сжатого пояса деревянной

фермы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

27 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

Раздел 6. Фундаменты

6.1 Определение расчетного

сопротивления грунта. Расчет

фундамента. Определение несущей

способности висячей сваи и сваи-

стойки.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

52 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

6.2 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4

27 ОПК-3.5

ОПК-3.7

ОПК-3.8

ОПК-6.9

ОПК-6.11

ОПК-6.14

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Семестр 3

1. Наиболее крупные успехи в развитии стальных, деревянных, железобетонных и каменных конструкций в

отечественной строительной практике за последние годы.

2. Цели развития конструкций на ближайшую и далекую перспективу.

3. Классификация строительных конструкций по геометрическому признаку

4. Классификация строительных конструкций с точки  зрения статики

5. Классификация строительных конструкций в зависимости от материала

6. Классификация строительных конструкций по напряженно-деформированному состоянию

7. Материалы для металлических (стальных) конструкций

8. Важнейшие механические свойства металлических строительных металлов

9. Классификация строительных сталей

10. Понятие о маркировке сталей, химический состав

11. Классы прочности и категории  качества по хладостойкости

12. Алюминиевые сплавы. Основные свойства

13. Применение алюминиевых конструкций

14. Маркировка сплавов

15. Сортамент листовой, профильной стали и алюминиевых сплавов.

16. Бетон. Прочность бетона (кубиковая, призменная, прочность при осевом растяжении).

17. Проектные классы бетона по прочности на сжатие и растяжение, марки бетонов.

18. Нормативные и расчетные сопротивления бетона.
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19. Рекомендуемые классы бетона для железобетонных конструкций.

20. Арматура. Назначение и виды арматуры, классификация арматуры, модуль упругости арматуры, применение

арматуры для железобетонных конструкций.

21. Арматурные изделия. Сварные сетки, сварные и вязаные каркасы, закладные детали, подъемные петли,

соединения арматуры.

22. Железобетон. Классификация, сцепление арматуры с бетоном.

23. Анкеровка арматуры, защитный слой бетона.

24. Древесина и древесные пластинки как строительный материал

25. Механическая прочность древесины

26. Мероприятия по повышению долговечности деревянных конструкций, защите от возгорания и биовредителей

27. Нормативные и расчетные сопротивления древесины, модуль упругости.

28. Каменные материалы, их классификация

29. Растворы для каменных кладок

30. Арматура для армирования каменных конструкций

31. Нормативные и расчетные сопротивления кирпичной кладки, модуль упругости и деформации кладки.

32. Требования к зданиям и несущим конструкциям: надежность, долговечность,  огнестойкость, индустриальность,

унификация.

33. Основы расчета строительных конструкций и оснований по предельным состояниям. Общие положения.

34. Понятие о предельных состояниях строительных конструкций и о расчете по предельным состояниям

35. Физический смысл предельных состояний.Примеры предельных состояний 1 и 2 группы.

36. Суть расчета по предельным состояниям. Особенности расчета для конструкций из различных материалов.

37. Структура и содержание основных расчетных формул при расчете по предельным состояниям 1 и 2 группы.

38. Работа материалов для несущих конструкций под нагрузкой и расчетные характеристики

39. Диаграммы работы на растяжение (сжатие) материалов: стали, дерева, бетона, арматурной стали, кирпичной

кладки.

40. Сравнительная оценка прочностных и деформационных свойств материалов.

41. Коэффициенты надежности: по материалу γm ; по нагрузкам γf ; по ответственности γn ; коэффициент условий

работы конструкций γc .

42. Классификация нагрузок. Постоянные нагрузки, их виды.Временные нагрузки, их виды.Особые нагрузки.

43. Классификация по СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.

44. Единицы измерения нагрузок, используемые при расчетах строительных конструкций.

45. Нормативные значения нагрузок. Нормативные постоянные нагрузки.Нормативные временные нагрузки.

46. Расчетные значения нагрузок. Расчетные постоянные нагрузки. Расчетные временные нагрузки. Примеры

постоянных и временных нагрузок.

47. Классификация нагрузок в зависимости от длительности действия.

48. Временные нагрузки на перекрытия.

49. Снеговая нагрузка: порядок определения.

50. Определение нагрузки на: 1 м2 покрытия (перекрытия), 1 п.м. балки (стены), сосредоточенной нагрузки на

колонну (фундамент).

51. Определение нагрузки от собственного веса конструкции.

52. Конструктивная и расчетная схема конструкции. Общие положения.

53. Конструктивные схемы простейших балок на двух опорах, консолях, выполненных из стали, дерева,

железобетона.

54. Опоры коротких балок и  большепролетных  конструкций.

55. Расчетная схема простейших балок на двух опорах, консолей.

56. Принципы построения расчетных схем простейших балок по конструктивной схеме.

57. Конструктивные схемы простейших колонн,  выполненных из стали, дерева, железобетона.

58. Узлы соединения колонн с балками и фундаментом.

59. Понятие о шарнирном и жестком соединении конструкций их различных материалов.

60. Расчетные схемы колонн, выполненных из различных материалов.

61. Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие.

62. Работа центрально сжатых колонн под нагрузкой.Предпосылки для расчета несущей способности.

63. Расчет центрально сжатых колонн (стоек). Общие подходы из сопротивления материалов.

64. Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн.

65. Область применения стальных колонн.

66. Простейшие конструкции стальных колонн.

67. Классификация стальных колонн.

68. Особенности работы стальных колонн (стоек) под нагрузкой, предпосылки для расчета.

69. Центрально-сжатые колонны сплошного и сквозного сечения. Типы сечений. Конструирование.

70. Назначение расчетной схемы колонны. Основные расчетные формулы. Общий порядок расчета сплошной

центрально-сжатой колонны (прокатный двутавр) и сварной колонны.

71. Правила конструирования центрально-сжатых колонн сплошного сечения: базы, стержня, оголовка.

72. Понятие о работе и расчете стальных колонн сквозного сечения на планках и решетках.

73. Область распространения и простейшие конструкции деревянных стоек.

74. Особенности работы деревянных стоек под нагрузкой, предпосылки для расчета.

75. Расчет центрально сжатых стоек цельного сечения. Общий порядок расчета.

76. Понятие о расчете деревянных стоек составного сечения.

77. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн. Форма поперечного сечения.
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Унификация сечений.

78. Тип колонн в зависимости от вида армирования: колонны с гибкой продольной и поперечной арматурой, с

косвенной арматурой, с жесткой продольной арматурой.

79. Колонны с гибкой продольной арматурой: диаметр, класс, расстояния между стержнями продольной рабочей

арматуры; процент армирования; диаметр, класс, шаг поперечной арматуры.

80. Особенности работы железобетонных колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета.

81. Расчет центрально сжатых железобетонных колонн прямоугольного сечения со случайным эксцентриситетом.

Общий порядок расчета.

82. Область распространения и простейшие конструкции кирпичных столбов.

83. Особенности работы кирпичных столбов  под нагрузкой и предпосылки для расчета.

84. Неармированная каменная кладка: прочностные и деформативные характеристики; основные факторы,

влияющие на прочность кладки; сцепление раствора с кирпичом; работа кладки при осевом сжатии.

85. Расчет центрально сжатых неармированных кирпичных столбов. Общий порядок расчета.

86. Виды армирования каменной кладки. Материалы, применяемые для армирования и усиления каменной кладки.

Работа арматуры и ее роли в усилении несущей способности кладки.

87. Расчет центрально сжатых кирпичных столбов с сетчатым армированием. Общий порядок расчета.

88. Расчет стен и простенков зданий с жесткой конструктивной схемой.

89. Особенности  расчета  кирпичной  кладки, выполняемой  в  зимние  время.

90. Усиление  кирпичных  стен  и  простенков.

91. Классификация нагрузок по продолжительности действия

92. Нагрузки от людей, мебели и оборудования (полезные нагрузки)

93. Нагрузки от автотранспорта

94. Нагрузки от перегородок

95. Снеговые нагрузки

96. Ветровые нагрузки

97. Сосредоточенные нагрузки и нагрузки на перила

98. Длительные и кратковременные нагрузки

99. Для чего нужно разделение временных нагрузок на дли¬тельные и кратковременные?

100. Как определяется пониженное значение временной нагрузки?

101. Является ли полная временная нагрузка от одного источ¬ника суммой ее кратковременной и длительной

составляющей?

102. Как нагрузка от одного источника для различных сочета¬ний может быть и длительной и кратковременной?

103. Нормативные и расчетные значения нагрузок

104. Коэффициенты сочетаний нагрузок ψl  и  ψt

105. Понижающие коэффициенты φ1, φ2, φ3  или φ4

106. Коэффициент надежности по ответственности зданий и сооружений

107. Нагрузки и воздействия. 6 основных принципов.

108. Задача: Сбор нагрузок на плиту перекрытия жилого здания

Требуется собрать нагрузки на монолитную плиту перекрытия жилого дома. Толщина плиты 200 мм. Состав пола

представлен на рисунке

109. Задача: Сбор нагрузок на плиту покрытия

Имеется плита покрытия здания, расположенного в III снеговом районе. Рассматривается покрытие ресторана, где

установлены столики для посетителей (в хорошую погоду клиенты могут выйти и подышать свежим воздухом). Требуется

определить все необходимые данные о нагрузках, действующих на данное покрытие.

110. Назначение размеров сечений деревянных конструкций.

111. Собственный вес деревянных конструкций.

112. Геометрические характеристики сечений деревянных конструкций.

113. Четыре основных правила для расчета и конструирования деревянных конструкций.

114. Расчет центрально-сжатых элементов деревянных конструкций постоянного центрального сечения.

115. Коэффициент продольного изгиба, гибкость элементов центрального сечения и расчетная длина элемента

необходимые для расчета центрально-сжатых деревянных конструкций.

116. Задача: Проверка сечения центрально-сжатого элемента

Требуется проверить сечение колонны, эксплуатируемой внутри жилого отапливаемого здания. Сечение элемента b×h =

10×15 см. Высота колонны l=2,5 м. Коэффициенты расчетной длины: µx=µy= 1,0. Материал элемента: со¬сна. Сорт

древесины: 2. Сжимающее усилие N=60 кН. Класс условия эксплуа¬тации 1.

117. Задача: Проверка сечения центрально-сжатого ослабленного элемента, имеющего симметричное ослабление,

выходящее на кромку

Требуется проверить сечение сжатого элемента. Класс эксплуатации: 1. Сечение элемента b×h= 15×20 см. Сечение имеет

симметричное ослабление, выходящее на кромку сечения (см. рис.). Длина элемента l=4,0 м. Коэффици¬енты расчетной

длины: µx=µy=1,0. Материал элемента: сосна. Сорт древеси¬ны: 2. Сжимающее усилие N =100 кН.

118. Задача: Проверка сечения центрально-сжатого элемента, ослабленного отверстиями на участке 150 мм

Требуется проверить сечение сжатого элемента. Класс эксплуатации: 1. Сечение элемента b×h= 15×20 см. Сечение

ослаблено двумя отверстиями D40 мм, расположенных на участке 150 мм (см. рис.). Длина элемента l=3,0 м.

Коэффициенты расчетной длины: µx=µy= 1,0.  Материал элемента: со¬сна. Сорт древесины: 2. Сжимающее усилие N=100

кН.

119. Конструктивные требования по обеспечению надежности деревянных конструкций.

120. Огнебиозащитные и антисептические составы для древесины.

121. Марка кирпича, камней и бетонов.
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122. Коэффициенты условия работы кладки и арматуры.

123. Модуль упругости кладки.

124. Деформация кладки, модуль деформации, модуль сдвига, коэффициент линейного расширения и коэффициент

трения кладки.

125. Расчетная высота стен и столбов.

126. Допустимая высота стен и столбов.

127. Задача: Проверка высоты несущей стены без проемов

Требуется определить, допускается ли выполнить несущую кирпичную стену высотой Н = 4,5 м и толщиной h = 0,38 м из

кирпича марки М100 на рас¬творе марки М50. Свободная длина стены l= 6,0 м.

128. Задача: Проверка высоты несущей стены с проемом

Требуется определить, допускается ли выполнить несущую кирпичную стену высотой Н= 5,0 м и толщиной h = 0,25 м из

кирпича марки М150 на рас¬творе марки М50. Свободная длина стены l= 8,0 м. Ширина проема а = 2,1 м.

а - общий вид стены; б - горизонтальное сечение стены

129. Расчетные и конструктивные схемы стен на действие вертикальной нагрузки.

130. Расчет центрально-сжатых каменных элементов.

131. Задача: Определение несущей способности столба при центральном сжатии

Требуется определить допустимую нагрузку на столб сечением b×l=0,51×0,64 м и высотой l0 = 4,0 м, выполненного из

керамического кирпича марки Ml50 на растворе М50.

132. Задача: Проверка несущей способности столба при центральном сжатии

Требуется проверить несущую способность столба сечением b×l =0,38×0,51 м и высотой l0 = 4,5 м, выполненного из

керамического кирпича марки Ml50 на растворе М50. Расчетная продольная сила, приложенная к стол¬бу, N=200,0 кН.

133. Марки бетона и основные нормируемые, и контролируемые показатели качества бетона.

134. Нормативные и расчетные значения характеристик бетона, назначение модуля упругости бетона.

135. Коэффициент поперечной деформации бетона и модуль сдвига, коэффициент линейной деформации.

136. Коэффициенты условий работы бетона.

137. Нормативные и расчетные значения характеристик арматуры, относительная деформация, модуль упругости

арматуры.

138. Расчет железобетонных элементов по предельному состоянию (тип 1).

139. Расчет железобетонных элементов по предельному состоянию (тип 2).

140. Задача: Подбор арматуры балки

Требуется подобрать арматуру балки перекрытия. Балка запроектирована из бетона В25; арматура класса А400. Размеры

сечения балки: b = 300 мм, h = 500 мм. Расстояние до ц.т. растянутой арматуры: а = 40 мм. Расчетный из¬гибаемый момент

от постоянной и временной (длительной и кратковременной) нагрузки: М = 160,0 кНм.

141. Задача: Подбор арматуры балки

Требуется подобрать арматуру балки перекрытия. Балка запроектирована из бетона В25; арматура класса А400. Размеры

сечения балки: b = 300 мм, h = 500 мм. Расстояние до ц.т. растянутой арматуры: а = 40 мм. Расчетный из-гибаемый момент

от постоянной и временной (длительной и кратковременной) нагрузки: М = 380,0 кНм.

142. Задача: Проверка сечения изгибаемого элемента

Требуется проверить сечение балки перекрытия, выполненной из бетона В25 и армированной 3d32 (As = 2413 мм2)

арматурой класса А400. Размеры се¬чения балки: b = 300 мм, h = 800 мм. Расстояние до ц.т. растянутой арматуры: а = 40

мм. Расчетный изгибающий момент от постоянных и временных (дли¬тельных и кратковременных), действующий в балке

М= 500 кНм.

143. Тавровое сечение железобетонных конструкций.

144. Задача: Расчет балки таврового сечения

Требуется подобрать арматуру балки таврового сечения, запроектирован¬ной из бетона В20. Размеры сечения: b'f= 400 мм,

h'f =120 мм, b = 200 мм, h = 600 мм.

Расстояние до ц.т. растя¬нутой арматуры: а = 40 мм. Расчетный изгибающий момент от постоянных и временных

(длительных и кратковременных), действующий в балке: М = 260 кНм. Арматура класса А400.

145. Железобетонная колонна круглого сечения.

146. Задача: Расчет плиты перекрытия по деформациям

Требуется определить деформацию свободнолежащей плиты перекрытия. Ширина плиты b = 1000 мм, ее высота h = 200

мм. Расстояние до ц.т. растянутой арматуры а = 30 мм. Материал плиты - бетон класса В25. Про¬лет плиты l= 5,6 м.

Площадь сечения растянутой арматуры класса А400 As = 769 мм2 (5d14). Влажность воздуха в помещении свыше 40%.

Прогиб ограни¬чивается эстетическими требованиями. Постоянная и длительная равномерно распределенная нагрузка,

действующая на плиту, ql = 7,0 кН/м2 (нормативное значение).

147. Группы металлических конструкций.

148. Расчет металлических элементов на прочность.

149. Расчет металлических элементов на устойчивость.

150. Коэффициент устойчивости центрально-сжатых металлических элементов сплошного сечения.

151. Задача: Проверка сечения сжатого элемента

Необходимо проверить сечение колонны, выполненной из двутавра 20К1 по СТО АСЧМ 20 - 93 из стали С235.

Сжимающее усилие: N= 600 кН. Высота колонны: L = 4,5 м. Коэффициенты расчетной длины: µx=µy= 1,0.

152. Задача: Подбор сечения сжатого элемента

Необходимо подобрать сечение колонны из стали С235. Сжимающее уси¬лие: N = 300 кН. Высота колонны: l = 3,0 м.

Коэффициенты расчетной длины: µx=µy= 1,0.

Семестр 4
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1. Какие соединеия относятся к сварным соединениям?

2. Как образуются сварные соединения?

3. Требования, предъявляемые к сварным соединениям?

4. Дайте классификацию сварных соединений.

5. Виды сварочных швов в соединениях.

6. Особенности расчета на прочность сварных соединений внахлест, втавр, стыковых соединений.

7. Как определяются допускаемые напряжения при расчете сварных соединений?

8. Изобразите условные обозначения некоторых швов сварных соединений.

9. По каким формулам рассчитывают сварные швы на прочность?

10. Назовите достоинства и недостатки сварных соединений.

11. Как осуществляется центровка усилий в лобовой врубке?

12. Каково положение площадки смятия в элементах нормальной лобовой врубки?

13. Как исключается возможность разрыва нижнего пояса в соединении на врубке?

14. Из каких условий определяется расчетная несущая способность соединения?

15. От чего зависит характер разрушения врубки?

16. При каком соотношении между расчетной несущей способностью по скалыванию Рск и смятию Рсм выше

надежность соединения?

17. Каково соотношение между расчетными сопротивлениями древесины в лобовой врубке смятию под углом к

волокнам Rсмα , вдоль волокон Rсм и поперек волокон Rсм.90?

18. У какого элемента проверяется площадка смятия при расчете врубки?

19. Какое расчетное сопротивление смятию принимается при расчете места упора элементов врубки?

20. Как определены касательные напряжения по площадке скалывания?

21. Как учитывается неравномерность распределения касательных напряжений по площадке скалывания?

22. По какой формуле определяется расчетное сопротивление скалыванию, среднее по площадке скалывания в

лобовой врубке?

23. Как влияет угол сопряжения элементов на работу врубки?

24. Где на графике деформации врубки полная, упругая и рыхлая составляющие?

25. Какова расчетная деформация врубки при длительном воздействии расчетной нагрузки?

26. Как по результатам опыта определяется коэффициент надежности соединения?

27. Какие бывают шипы?

28. Расскажите о способах соединения шипов.

29. Какие виды клеевых соединений брусков по длине применяются?

30. Расскажите об угловых, концевых, серединных соединениях и их применении.

31. В каких соединениях применяют гвозди, шурупы?

32. Расскажите правила забивки гвоздей и шаг их расположения.

33. Расскажите, как размечают шиповое соединение.

34. Как выпиливают шип и проушину?

35. Какие дефекты получаются в шиповом соединении?

36. Расскажите о соединениях на клею и их преимуществах.

37. Расскажите кратко о технологии склеивания древесины.

38. Какие факторы влияют на прочность клеевого соединения?

39. Что называется нагелем? Из каких материалов и какой формы могут изготавливаться нагеля?

40. Какими приборами измеряется деформация сдвига в соединении?

41. Индикаторами часового типа с ценой деления 0,01мм.

42. Из каких условий определяют расчетную несущую способность соединения?

43. Почему рекомендуется размещать цилиндрические нагеля в четное количество рядов?

44. Чем объясняется расхождение между опытными и теоретическими величинами?

45. Почему термин «срез» нагеля является условным?

46. Какие существуют способы размещения гвоздей?

47. Как определяется минимальное расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины?

48. Из каких условий определяют расчетную несущую способность соединения на гвоздях?

49. Как определить минимальную длину гвоздя в двухсрезном соединении при толщине крайних элементов «а»,

среднего –«с»?

50. Как назначается величина ступени нагружения при испытании образца?

51. Чем можно объяснить расхождение между опытными и теоретическими величинами?

52. Чем обусловлено предельное состояние гвоздевых соединений?

53. Как необходимо центрировать лобовые врубки с одним зубом?

54. Чему равняется предельная деформация смятия в лобовой врубке?

55. Из каких условий определяют расчетную несущую способность лобовой врубки?

56. Как определить среднее скалывающее напряжении, действующего по длине площадки скалывания?

57. Для чего нужны в опорном узле аварийный болт, подферменная подкладка, опорная подушка?

58. Причины расхождения между опытными и теоретическими величинами?

59. Понятие фермы как стержневой системы.

60. Какими приборами определяются усилия в стержнях фермы?

61. Чем создается нагрузка на ферму?

62. Из каких элементов состоит ферма?

63. На что работает ферма и ее отдельные элементы?

64. От чего зависит толщина фасонки?
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65. Как назначается расчетная длина стержней фермы?

66. Какая часть нагрузки приходится на сварной шов прокладываемый по обушку уголка?

67. Минимальная толщина сварного шва?

68. Для чего проверяют гибкость растянутых стержней?

69. Какие показатели характеризуют прочностные свойства грунтов?

70. Какие испытания производятся в условиях одноплоскостного среза?

71. Какие приборы используются для испытаний в условиях одноплоскостного среза?

72. Какова последовательность испытания грунтов в приборах системы ВСВ и ПСГ?

73. Какие существуют схемы испытания грунтов на срез?

74. Пояснить основные методики испытаний грунтов на срез.

75. В чем сущность методов консолидированного и неконсолидированного среза?

76. Как обрабатываются результаты испытаний грунтов на одноплоскостной срез?

77. Как формулируется закон Кулона для песчаных и глинистых грунтов?

78. Как изображаются графики среза для песчаных и глинистых грунтов?

79. Что обозначают термины угол внутреннего трения (ϕ) и удельное сцепление (c)?

80. Как определить нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов?

81. От каких физических характеристик зависит сопротивление срезу песчаных и глинистых грунтов?

82. В каких инженерных расчетах используются прочностные характеристики грунтов?

83. Основные физико-механические свойства грунтов.

84. Что называется основанием и фундаментом и как они классифицируются?

85. Какие фазы напряженного состояния испытывает грунт при действии внешней нагрузки?

86. Как определить вертикальные напряжения в основании при действии внешних нагрузок?

87. Как классифицируются здания и сооружения по жесткости?

88. Какие основные виды деформаций зданий могут возникнуть при неравномерных осадках?

89. Что входит в состав инженерно-геологических изысканий?

90. Виды деформаций оснований.

91. Группы предельных состояний. В чем состоит цель расчета оснований по этим группам?

92. Какие условия необходимо учитывать при назначении глубины заложения фундаментов.

93. Общая расчетная схема фундамента, возводимого в открытом котловане. 12. Как классифицируются

фундаменты, возводимые в открытых котлованах?

94. Как назначают размеры подошвы жесткого фундамента при центральном и внецентренном приложении

нагрузки?

95. Какие существуют методы определения осадок фундаментов?

96. Как определить осадку фундамента методом послойного суммирования?

97. Что входит в состав свайного фундамента?

98. Виды свайных ростверков.

99. Что такое «свайный куст»?

100. Расчет свай по материалу.

101. Несущая способность свай по грунту.

5.2. Темы письменных работ

Курсовая работа «Расчет строительных конструкций» 5 семестр (подбор стержня колонны сплошного сечения из двутавра;

подбор сечение центрально сжатой стойки круглого сечения, расчет по двум вариантам пород и выбор оптимального;

расчет и выполнение чертежей опалубки, армирования и арматурных изделий сжатой колонны; определение несущей

способности и необходимого сетчатого армирования центрально – нагруженного кирпичного столба; расчет прокатной

балки; подбор сечения деревянной балки из цельной древесины; подбор прямоугольного сечения балки и проверка его на

прочность по скалыванию, устойчивость плоской формы деформирования и жесткость; подбор прямоугольного сечения

сжато-изогнутого деревянного элемента; подбор сечения центрально и внецентренно-растянутых элементов; определение

размеров сечения и площади сечения рабочей арматуры; подбор площади сечения продольной сжатой и растянутой

арматуры в железобетонном элементе таврового профиля; проверка прочности сечения железобетонного элемента,

выполнение конструирования.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для курсовой работы и практических занятий, вопросы к экзамену и

зачёту. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. http://umkd.volpi.ru/

Типовые задания для проведения практических занятий и контрольной работы;

вопросы для самоконтроля, подготовки к зачету и экзамену.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 под ред. А. К.

Соловьева

Основы архитектуры и строительных конструкций: учебник

для вузов

М.: Юрайт, 2014 15

Л1.2 Туполев, М. С. [и

др.]; под ред. М. С.

Туполева

Конструкции гражданских зданий : учебник М.: Архитектура -

С, 2007

35

Л1.3 Нанасова, С. М. Конструкции малоэтажных жилых домов : учебное пособие  М.: АСВ, 2005 25

Л1.4 , эл. изд.

Л1.5 Дыховичный, Ю. А.

[и др.]

Архитектурные конструкции. Кн. 1 : Архитектурные

конструкции малоэтажных жилых зданий : учебное пособие

М.: Архитектура-

С, 2006

50

Л1.6 Дыховичный, Ю. А.

[и др.]

Архитектурные конструкции : в 3 кн. Кн. 2 : Архитектурные

конструкции многоэтажных зданий : учебное пособие

М.: Архитектура -

С, 2007

50

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Маклакова, Т. Г. Архитектурно-конструктивное проектирование зданий. Т.

1 : Жилые здания  : учебник для вузов

 М.: Архитектура-

С, 2010

2

Л2.2 Мяснянкин, А. В.  Перспективные конструкции зданий и сооружений: учебное

пособие

М.: Издательство

Ассоциации

строительных

вузов, 2013

2

Л2.3 под ред. Л. Р.

Маилян

 Справочник современного проектировщика : справочник Ростов н/Д:

Феникс, 2005

40

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Рябчун, С. А. [и др.] Графическое оформление диплома : методические указания

для выполнения графической документации дипломного

проекта для студентов строительных специальностей:

методические указания

Волжский:

ВИСТех :

ВолгГАСУ , 2009

45

Л3.2 , 25

Л3.3 Савелова, Б. Н. [и

др.]

Графическое оформление диплома : методические указания

для выполнения графической документации комплексного

дипломного проекта для студентов специальности 270105

"Городское строительство и хозяйство" : методические

указания

Волжский:

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2012

15

Л3.4 Савелова, Б.Н,

Рябчун, С.А.

 Графическое оформление дипломного проекта :

методические указания для выполнения графической

документации комплексного дипломного проекта для

студентов специальностей 270105 "Городское строительство

и хозяйство", 270102 "Промышленное и гражданское

строительство" и 270800 "Строительство" (бакалавр):

методические указания

Волжский:

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2013

21

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сайт библиотеки ВПИ(филиал) ВолгГТУ

Э2 Электронно-библиотечная система «Лань»

Э3 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.

Э4 Электронная библиотека Юрайт

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows 7 (Подписка Microsoft Imagine Premium ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), Сублицензионный договор

№  КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), Сублицензионный договор №   КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка

на 2014-2015гг), Сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг));

7.3.1.2 MS Windows XP (Подписка Microsoft Imagine Premium ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), Сублицензионный договор

№  КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), Сублицензионный договор №   КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка

на 2014-2015гг), Сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг));

7.3.1.3 MS Office 2003 (Лицензия №42095897 от 25.04.2007); Компас 3D V16 (Лицензия КАД-14-0703, Госконтракт №4

от 23.04.07); Лицензированный ключ на 20 персональных компьютеров с Програмными комплексами "Лира" и

"Мономах";
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7.3.1.4 AutoCAD (2013) (Академическая лицензия);Свободное ПО: Офисный пакет Apache Open Office

https://www.openoffice.org/ru/why/index.html.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

7.3.2.2 Поисковая система Консультант Плюс

7.3.2.3 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

ttp://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным

знакам,наименованиям мест происхождения товаров, промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам

данных,топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за

последний месяц.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционная аудитория, оборудованная проектором, интерактивным планшетом

7.2 Лабораторные аудитории на базе институтских опытных лабораторий ВНИАШ

7.3 Методические материалы: проекты, литература, материалы на электронных носителях.

7.4 Помещение для самостоятельной работы студентов, оснащено 2 компьютерами с доступом в Интернет,

предназначенные для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и

практических занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет

решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме практической работы. При выполнении практической работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по выполнению курсовой работы:

Выполнение КР работ закрепляет и углубляет теоретические знания, позволяет приобрести контрольние навыки в решении

технических во-просов, а также пользоваться нормами проектирования, СП, ГОСТ, другой техниче¬ской и нормативной

литературой.

Расчетная часть работ оформляется на компьютере (содержит: Введение, расчетную часть, Заключение, Список

литературы). Чертежи и рисунки в тексте пояснительной записки выполняются в технике компьютерной графики.

Выполнение КР работ закрепляет и углубляет теоретические знания, позволяет приобрести навыки в решении технических

во¬просов, а также пользоваться нормами проектирования, СП, ГОСТ, другой техниче¬ской и нормативной литературой.

Расчетная часть работ оформляется на компьютере (содержит: Введение, Расчетную часть, Заключение, Список

литературы). Чертежи и рисунки в тексте пояснительной записки выполняются в технике компьютерной графики.

Общими рекомендациями к изложению материала курсовой работы являются: четкое соответствие варианту выданного на

курсовую работу задания; четкость построения; логическая последовательность изложения материала; глубина

исследования и полнота освещения вопроса; убедительность аргументаций; конкретность и точность формулировок;
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конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.

При этом студент должен самостоятельно, грамотно, доступно изложить приобретенные в процессе изучения курса

знания, не допуская поверхностного и упрощенного толкования тех или иных вопросов темы.

7) Рекомендации по подготовке к зачету (экзамену):

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного

материалавыполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

8) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.

9) Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особенности восприятия, переработки

материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы

предоставлять этот материал в различных формах так чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии любого

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, доступность управления контентом с клавиатуры.

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации указанных обучающихся

создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Такие оценочные средства

создаются по мере необходимости с учетом различных нозологий. Форма проведения текущей аттестации для лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

таким студентам обеспечиваются соответствующие условия проведения занятий и аттестации, в том числе

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие научного экологического мышления у студентов, овладение комплексом инженерных и правовых

знаний для формирования экологичной среды обитания и приобретения навыков принятия соответствующих

проектных решений и строительных технологий. Градостроительная экология является сферой деятельности

бакалавра по направлению 18.03.01«Строительство».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины "Экология городской среды"обучащиеся должны обладасть знаниями, умениями и

навыками, полученными при изучении дисциплин:

2.1.2

2.1.3 Геология

2.1.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.5 Механика грунтов

2.1.6 Геодезия

2.1.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе

технологическая практика)

2.1.8 Планировка территорий населенных мест

2.1.9 Водоснабжение и водоотведение

2.1.10 Эксплуатация городских территорий, инженерные изыскания, инвентаризация

2.1.11 Экология и экологическая безопасность населенных мест

2.1.12 Экология

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

предшествующее:

2.2.1 Освоение дисциплины "Экология городской среды" необходима для изучения последующих дисциплин в рамках

дальнейшегоформирования и развития следующих компетенций:

2.2.2

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

2.2.4 Безопасность жизнедеятельности

2.2.5 Инженерная подготовка территорий

2.2.6 Комплексное инженерное благоустройство населенных мест

2.2.7 Инженерное освоение и защита территорий от опасных природных процессов

2.2.8 Основы градостроительной деятельности и экспертиза застройки

2.2.9 Урбанистика, архитектура городских сооружений

2.2.10 Урбанистика, архитектура гостиниц и курортных зданий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-9.1: Составление перечня и последовательности выполнения работ производственным подразделением

Знать:

ОПК-9.2: Определение потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых

ресурсах

Знать:

ОПК-9.7: Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий

Знать:

ОПК-8.1: Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и

строительной индустрии

Знать:

ОПК-8.2: Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс

Знать:

ОПК-1.10: Оценка воздействия техногенных факторов на состояние окружающей среды

Знать:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативные базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки  населенных мест;

3.1.2 основные методы защиты производственного персонала и населе-ния от возможных послед-ствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать нормативные базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий,

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;

3.2.2 использовать  основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий

3.3 Владеть:

3.3.1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений,

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;

3.3.2 навыками  защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Раздел 1. Введение в

предмет. Урбоэкология.Нормативно-

правовая база по регулированию

среды обитания

1.1 Урбанизация и экология городской

среды. Динамика урбанизации. Город

как искусственная экосистема.

Проблемы экологии и безопасности

городской среды.  Пути устойчивого

развития городской среды Нормативно

-правовая база по регулированию

среды обитания. Экологическое

законодательство. Эколого-

градостроительное законодательство.

Требования к качеству городской

среды. Охрана городской среды при

хозяйственной деятельности.

Оздоровление и охрана городской

среды. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

Раздел 2. Учет факторов природной

среды в градостроительном

проектировании

2.1 Климатические условия территории

застройки. Микроклимат города.

Природно-техногенные условия и

экологическое состояние территории

застройки. Учет факторов природной

среды в градостроительном

проектировании. Оценка воздействия

градостроительных объектов на

окружающую среду.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

2.2 Экологическое картирование

селитебных территорий /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

0,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

Раздел 3. Методы охраны городской

среды
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3.1 Мероприятия по охране и

регулированию качества воздушной

среды. Источники и основные

загрязнители городской воздушной

среды. Влияние загрязнений на

здоровье людей и окружающую среду.

Мероприятия по охране городской

воздушной среды. Влияние

автотранспорта на экологическую

ситуацию города. Охрана

атмосферного воздуха. Мероприятия

по охране и регулированию качества

водной среды. Оценка качества вод.

Охрана и регулирование качества вод.

Экология водопотребления. Экология

водоотведения. Антропогенные

изменения в водных объектах. Методы

очистки сточных вод.Мероприятия по

оптимизации микроклимата среды

зданий. Регулирование качества

воздушной среды здания. Защита

среды зданий от шума, вибрации и

электромагнитных полей.

Мероприятия по защите среды зданий

от радиации. Экология жилой

среды. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1

0,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

3.2 Водная среда в городе. Поверхностные

водные объекты, расположенные в

черте города. Классификация водных

объектов и их функциональное

назначение. Виды трансформации

гидрографической сети и условий

образования стока. Экология жилой

среды. Жилище человека как

экосистема. Условия жилища,

необходимые для жизни человека.

Экологические свойства строительных

и отделочных материалов.

Гигиенические нормы для помещений.

Особенности действия экологических

факторов в помещениях. Животные в

помещении и их антропо-

экологическая роль. Комнатные

растения и их экологическая роль

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

1,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

3.3 Определение необходимой степени

очистки промышленных и бытовых

сточных вод. /Пр/

Л1.2 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

0,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0
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3.4 Растительность и животный мир в

городе. Природные и озелененные

городские территории. Основные

функции

растительности в городе. Санитарно-

гигиенические функции

растительных насаждений в

современном городе. Примеры

различных видов растений,

используемых для конкретных

санитарно-гигиенических требований.

Стрессовые факторы,

испытываемые зелеными

насаждениями в городе, Способы

адаптации. Различные категории

озеленения городов, сравнительный

анализ озеленения в крупных городах.

Различные понятия, связанные с

уровнем состояния растительности

в городе: парк, лесопарк, лес,

природный комплекс и др.

 /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л1.4 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

1,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

3.5 Рекультивация техногенно

загрязненных и нарушенных городских

территорий. Техническая и

биологическая рекультивация земель.

Классификация и состав работ по

рекультивации территорий. Технико-

экономические показатели

рекультивации .   /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

0,5 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

3.6 Самостоятельная работа. Выполенение

контрольной работы  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

66 ОПК-8.1

ОПК-9.1

ОПК-9.2

ОПК-8.2

ОПК-9.7

ОПК-1.10

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины представлены в фонде оценочных средств

Вопросы к зачету по дисциплине Экология городской среды

1. Урбанизация как глобальный исторический процесс. Темпы урбанизации в XX в. в развитых и развивающихся

странах.

2. Особенности урбанизации в развитых и развивающихся странах в XIХ-ХХ вв. Прогноз на XXI век.

3. Социально-экономические факторы создания и развития городов.

4. Сохранение природных экосистем в городах разных типов застройки.

5. Физико-географическая характеристика города и факторы формирования городской среды.

6. Размерные характеристики городов: малые, средние, большие города, мегаполисы и городские агломерации.

Количественная и качественная зависимость экосистем от размеров городов.

7. Городская среда как экосистема. Разнокачественные экосистемы города.

8. Какова динамика урбанизации?

9. Особенности урбанизации в России в последние десятилетия.

10. Что включает в себя понятие «городская среда»?

11. Особенности формирования экосистемы большого города.

12.  В чем заключаются проблемы пространственной организации территорий города?

13. Виды природно-техногенных опасностей. Какой причиняемый ими вред?

14. Проблемы видеоэкологии в крупных городах.

15. Принципы устойчивого развития городских поселений.

16. Какие основные направления по регулированию качества окружающей среды определены федеральным законом «Об

охране окружающей среды» (Закон ООС)?

17. Федеральные законы по охране атмосферного воздуха, вод, почв и земель города.

18. Какие основные направления по охране окружающей среды определены ГК РФ?

19. Какие нормативы качества окружающей среды установлены природоохранным законодательством?
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20. В чем заключается принцип нормирования допустимого воздействия на окружающую среду?

21. Какие принципы нормирования допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду предусмотрены Законом

ООС?

22. Основное содержание подпрограмм «Регулирование качества окружающей среды» и «Отходы» федеральной целевой

программы «Экология и природные ресурсы России».

23. Какие климатические параметры и режимы учитываются при планировке и застройке городских поселений,

проектировании зданий и сооружений?

24. Какие факторы природной среды влияют на микроклиматические условия местности?

25. Какие факторы городской среды влияют на формирование микроклимата города? Микроклиматическая изменчивость

общеклиматических режимов на отдельных участках территории большого города.

26. Биоклиматические показатели погодных условий. Какие методы применяются для оценки биоклимата города?

27. Какими метеорологическими факторами определяется рассеивание примесей и аэрозолей в воздухе? В чем сущность

понятия «потенциал загрязнения атмосферы»?

28. Какие существуют экологические критерии оценки микроклимата города? Эколого-микроклиматическое

районирование территории города.

29. Каков основной состав инженерных изысканий для строительства как источников сведений о природно-техногенных

условиях и экологическом состоянии территории застройки?

30. Какие методы используются для комплексной оценки воздействия на городскую среду природных и антропогенных

факторов?

31. Какие климатические и природно-техногенные факторы учитываются при разработке градостроительной и проектной

документации для регулирования, охраны и экологической безопасности городской среды?

32. Какая последовательность проведения ОВОС предусмотрена при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в

градостроительной и проектной документации?

33. Классификация загрязнителей и источников загрязнения городской среды.

34. Система организации экологического контроля городской среды. Роль мониторинга в осуществлении экологического

контроля.

35. Принцип расчета экономической оценки ущерба от загрязнения городской среды. Оценка ущерба и его возмещения от

загрязнения воздушной среды города.

36. Какие отличительные признаки лежат в основе классификации мероприятий по охране городской среды?

37. Какими показателями оценивается состояние воздушной среды города? Какие экологические требования

предъявляются к ее качеству?

38. Какими градостроительными мероприятиями осуществляется охрана воздушной среды от стационарных и подвижных

источников загрязнения?

39. Какие теоретические положения лежат в основе установления нормативов ПДВ и размеров санитарно-защитных зон

предприятий?

40. Уровни воздействий каких физических факторов на окружающую среду города нормируются?

41. Какие показатели используются для оценки качества и состояния природных вод поверхностных источников?

Основные теоретические положения по установлению нормативов ПДС.

42. Преимущества использования подземных вод для водоснабжения города питьевой водой. Охрана подземных вод.

43. Какие основные методы очистки и обеззараживания воды применяются в системах водоподготовки и водоочистки

производственных и городских сточных вод?

44. Характеристики зон санитарной охраны подземных и поверхностных водоисточников.

45. Какими показателями оценивается состояние городских почв?

46. Какими мероприятиями по охране почв сопровождается градостроительная деятельность? Какие этапы включает

рекультивация нарушенных земель?

47. Какие экологические функции выполняют зеленые насаждения города? Принципы выбора ассортимента пород

деревьев и кустарников для озеленения города.

48. Растения в городе. Пути формирования городской флоры.

49. Интродукция растений в городе.

50. Зеленые зоны города. Культурная и сорная растительность.

51.  Животный мир города. Пути формирования городской фауны

52. Методы звукоизоляции и звукопоглощения. Примеры звукозащиты помещений.

53. Методы защиты среды зданий от внутренней и внешней вибрации.

54. Какие факторы определяют качество воздуха в помещении?

55. Мероприятия по защите среды зданий от загрязнения вредными веществами. Экологические требования к

строительным и отделочным материалам.

56. Классификация мероприятий по обеспечению оптимальных условий микроклимата.

57. Какими показателями характеризуются ТБО? Основные методы и инженерные сооружения по переработке отходов.

58. Система организации управления ТБО в городе. Пример схемы управления ТБО.

59. Мероприятия по защите среды помещений от электромагнитных полей.

60. Какими причинами обусловлено радиационное загрязнение среды зданий? Требования радиационной гигиены на

этапах строительства и эксплуатации здания.

61. Какими факторами определяется качество жилой среды на градостроительном уровне и в масштабе отдельного жилой

среды на градостроительном уровне и в масштабе отдельного здания?

62. Современные экологические представления о жилом доме.

Разработал: Соколова Н. А.
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5.2. Темы письменных работ

Темы письменных работ представлены в фондах оценочных средств

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД

Перечень видов оценочных средств приведён в фонде оценочных средств по дисциплине

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Соколова, Н.А.,

Хлобжева, И.Н.

Конспект лекций по экологии. Вып. 3 [Электронный

ресурс] : учебные пособия - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

Л1.2 Кондауров, Ю. Н. [и

др.]

Безопасность жизнедеятельности. Ч. 2 [Электронный

ресурс] : учебное пособие - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

5

Л1.3 Соколова, Н. А. Общая экология и биосферосовместимость: учебное пособие Волгоград: ИУНЛ

ВолгГТУ, 2016

47

Л1.4 , эл. изд.

Л1.5 Черешнев, И. В. Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых

зданий для городской застройки повышенной плотности

[Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/reader/book/4975

СПб.: Лань, 2013 эл. изд.

Л1.6 Соколова, Н. А., [и

др.]

Общая экология и биосферосовместимость [Электронный

ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л1.7 Каблов, В. Ф. [и др.] Мониторинг окружающей среды.Часть 1  [Электронный

ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2017

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Соколова Н.А. [и др.] Нормативы по защите окружающей среды. Вып. 5

[Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

N гос.рег.

03214023

50Л2.2 Желтобрюхов, В. Ф.

[и др.]

Техногенные барьеры экологического баланса в условиях

города Волгограда: монография - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

5

Л2.3 Каблов В.Ф., Костин

В.Е., Соколова Н.А.

Волго-Ахтубинская пойма.: Экологическая

ситуация:проблемы и решения по ее улучшению

Волгоград: ИУНЛ

ВолгГТУ, 2015

10

Л2.4 Каблов В.Ф. и др. Волго-Ахтубинская пойма. Экологическая ситуация:

проблемы и решения по ее улучшению: монография

Волгоград: ИУНЛ

ВолгГТУ, 2016

9

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Соколова, Н.А.[ и др] Экология: Часть 2. Варианты заданий и методические

указания к  практическим занятиям и к выполнению

самостоятельной работы. Тестовые задания, задачи и

контрольные работы. Вып. 5   [Электронный ресурс] :

учебное пособия  - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2013

эл. изд.

N гос.рег.

03213031

79

Л3.2 Соколова, Н. А. [и

др.]

Экология. Часть 3. Практикум: методические рекомендации

к проведению лабораторных работ, задания для решения,

рекомендуемая литература. Вып. 7  [Электронный ресурс] :

учебное пособия - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

Л3.3 Каблов, В. Ф. [и др.] Экология в тестах и задачах [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский: [Б.и.],

2017

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows XP Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.2 ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 Сублицензи-онный договор № Tr000150654

7.3.1.3 Лицензия №41300906 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг)
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7.3.1.4 Сублицензионный договор №  КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.6 Сублицензионный договор №   КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.7 Сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг)

7.3.1.8 ПО MS Office 2003 Лицензия №41300906

7.3.1.9 от 01.11.2006

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронно-библиотечая система «Лань»: http://www.e.lanbook.com/

7.3.2.2 Электронно-библиотечая система ВолгГТУ: http://library.vstu.ru/

7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLibrary: http://elibrary.ru/

7.3.2.4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru/)

7.3.2.5 http://ecology.alpud.ru/_private/eco1_2.htm - антропогенная экология.

7.3.2.6 Каталог журналов открытого доступа (Directory of open access journals)http://www.doaj.org/

7.3.2.7 Biodat.ru — информационный проект по вопросам российской природы http://www.biodat.ru/

7.3.2.8 Web-Атлас: «Окружающая среда и здоровье населения России» http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm

7.3.2.9 Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и

природообустройству.http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html

7.3.2.1

0

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://www.mnr.g

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 омещения для проведения лекционных занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной

мебелью, учебной доской и техническими средствами (плазменная панель LG-42; компьютер, ноутбук Lenovo)

для предоставления учебной информации студентам.

7.2 Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду.

7.3 Помещения для проведения практических работ укомплектованы необходимой специализированной учебной

мебелью и следующими приборами: люксметр ТКА 01/3; люксметр ТКА 04/3; психрометр аспирационный М-34-

М; измеритель электрического поля ИЭП-05, измеритель магнитного поля ИМП-05; пульсметр-люксметр АРГУС-

07, плазменная панель LG-42;газоанализатор Анкат 7654-0, шумомер VoiceLiner SLM-20; анемометр WindLiner

ANI-20.

7.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оборудованы компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изложение лекционного материала осуществляется с использованием презентаций, представляемых с помощью

мультимедийных средств. Рекомендуется в случае пропуска лекционного занятия обратиться к соответствующему разделу

(теме) в ЭУМКД и изучить конспект лекции совместно с размещенной в этом же блоке презентацией.

каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.

В конспекте рекомендуется записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и использовать их.

В конспекте дословно рекомендуется записывать только определения понятий, категорий и т.п. Иное изложенное лектором

должно быть записано своими словами. Рекомендуется выработать и использовать допустимые сокращения наиболее

распространенных терминов и понятий.

В конспект рекомендуется заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также реко-мендуемые формулы, схемы,

таблицы, диаграммы и т.д.

Рекомендуется изучить и отработать прослушанные лекции без промедления – это  значительно сэкономит время и

способствует лучшему усвоению материала.

-Лабораторные занятия предназначены для закрепления знаний, полученных обучающимися при освоении теоретического

материала. В расчетных заданиях используются типо-вые методики, основанные на требованиях ГОСТ, СНИП, СанПиН и

используемые для аналогич-ных расчетов на производстве. Методики расчетов подробно описаны в соответствующих

разде-лах УЭМКД  Рекомендуется в случае пропуска лабора-торной работы согласовать время и выполнить работу с

другой группой.

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являю-щаяся основным методом

самостоятельного овладения знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных

навыков. Поэтому важно научится работать с книгой.

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники,

научные публикации в периодической печати. Из них можно выде-лить литературу основную (рекомендуемую),
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дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины.

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой изложены основы научных

знаний по определенному предмету в соответствии с целями и за-дачами обучения, установленными программой и

требованиями дидактики.

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на

определенных этапах освоения материала.

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значения в справочной

литературе.

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из приведенного

списка дает возможность студенту сформировать тезаурус основных понятий из изучаемой области и свободно владеть

ими.

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ

освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим темам.

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-ванием. Освоение указанных

понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам

вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном ниже списке контрольных вопросов и заданий. Список

этих вопросов по понятным причинам ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип

освоения литературы с помощью вопросов к текстам.

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации.

В решении всех учебных задач немаловажную роль играют записи, сделанные в процессе чтения книги. Они являются

серьезным подспорьем в подготовке к экзаменам, т.к. позволяют включать глубинную память и воспроизводить

содержание ранее прочитанной книги. Можно вы-делить три основных способа записи:

а) запись интересных, важных для запоминания или последующего использования положений и фактов;

б) последовательная запись мыслей автора, по разделам, главам, параграфам книги. Такая запись требует творческой

переработки прочитанного, что способствует прочному усвоению со-держания книги;

в) краткое изложение прочитанного: содержание страниц укладывается в несколько фраз, содержание глав - в несколько

страниц связного текста. Этот вид записи проще, ближе к первоис-точнику, но при этом творческая мысль читателя

пассивнее, а поэтому усвоение материала слабее

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психоло-гического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использова-нием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-дуальных психофизических

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а

именно:

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями слуха,

речи, опорно-двигательного аппарата;

•       устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является обеспечение формирования у студентов профессиональных компетенций,

позволяющих решать практические задачи в области изыскательской, проектно-конструкторской,

производственно-технологической, экспериментально-исследовательской и монтажно-наладочной деятельности

на основе знаний основных теорий и законов гидравлики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Химия

2.1.2 Основы архитектуры и строительных конструкций

2.1.3 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

2.2.2 Гидравлика

2.2.3 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.4 Математика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии

Знать:

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, протекающих на объекте

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе теоретического (экспериментального) исследования

Знать:

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса (явления), характерного для объектов

профессиональной деятельности, на основе экспериментальных исследований

Знать:

ОПК-1.4: Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде

математического(их) уравнения(й)

Знать:

ОПК-1.5: Выбор базовых физических и химических законов для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-1.6: Решение инженерных задач с помощью математического аппарата векторной алгебы, аналитической

геометрии

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие основу расчета гидротехнических

систем, инженерных сетей и сооружений, в соответствии с содержанием рабочей программы курса;

3.1.2 -методы проведения теоретических расчётов гидравлических систем с использованием современных прикладных

методик и средств вычислительной техники;

3.1.3 -методы синтеза логических управляющих устройств комбинационного и последовательностного типов.

3.2 Уметь:

3.2.1 -решать типовые задачи гидравлики с применением соответствующего физико-математического аппарата и

электронных вычислительных средств.

3.2.2 -оформлять проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие результатов заданию, стандартам и

технической документации;

3.2.3 -рассчитывать, выбирать и согласовывать технические средства для целей построения систем автоматизации

различного назначения.

3.3 Владеть:
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3.3.1 - владеть методами анализа гидравлических систем при решении научно-технических, организационно-

технических и конструкторско-технологических задач в области подъёмно-транспортных, строительных,

дорожных машин и оборудования;

3.3.2 - владеть физико-техническими основами расчета гидравлических систем;

3.3.3 - владеть основами процессов оптимальной эксплуатации гидравлических систем подъёмно-транспортных,

строительных и дорожных машин, способами диагностики их технического состояния.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные свойства

жидкостей

1.1 Гидродинамические процессы. Общие

сведения по гидравлике. Понятие об

«идеальной» жидкости. Физические

свойства жидкостей. Вязкость.

Поверхностное натяжение. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

Раздел 2. Гидростатика

2.1 Дифференциальное уравнение

равновесия Эйлера. Основное

уравнение гидростатики. Сила

давления жидкости на дно и стенки

сосудов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

2.2 Гидростатика. Основные законы.

Решение задач /Лаб/

Л1.4Л2.1

Л2.2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

Раздел 3. Гидродинамика

3.1 Поток жидкости и его параметры.

Виды и режимы течения жидкости.

Основные законы гидродинамики.

Потери напора по длине потоков.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

3.2 Кинематика. Основные законы.

Решение задач /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

Раздел 4. Гидродинамика зернистых

сред

4.1 Течение жидкости через неподвижные

зернистые слои и пористые

перегородки. Сопротивление

неподвижного зернистого слоя.

Гидродинамика псевдожиженных

(кипящих) слоев. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2

1 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

4.2 Гидродинамическое подобие. Решение

задач /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

Раздел 5. Гидравлические и

пневматические машины

5.1 Характеристика сети, лопастного

насоса. Принципиальные схемы

объемного гидропривода. Рабочая

точка. Принципы управления.Решение

задач

 /Лаб/

Л1.4Л2.12 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0



стр. 6УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

5.2 Расчет объёмного гидропривода

поступательного движения /Ср/

Л1.422 ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-1.4

ОПК-1.5

ОПК-1.6

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Экзаменационные вопросы:

1. Структурная схема гидропривода

2. Классификация и принцип работы гидроприводов

3. Преимущества и недостатки гидропривода

4. Характеристика рабочих жидкостей

5. Выбор и эксплуатация рабочих жидкостей

6. Гидравлические линии

7. Соединения

8. Расчет гидролиний

9. Гидравлические машины шестеренного типа

10. Пластинчатые насосы и гидромоторы

11. Радиально-поршневые насосы и гидромоторы

12. Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы

13. Механизмы с гибкими разделителями

14. Классификация гидроцилиндров

15. Гидроцилиндры прямолинейного действия

16. Расчет гидроцилиндров

17. Поворотные гидроцилиндры

18. Золотниковые гидрораспределители

19. Крановые гидрораспределители

20. Клапанные гидрораспределители

21. Напорные гидроклапаны

22. Редукционный клапан

23. Обратные гидроклапаны

24. Ограничители расхода

25. Делители (сумматоры) потока

26. Дроссели и регуляторы расхода

27. Гидробаки и теплообменники

28. Фильтры

29. Уплотнительные устройства

30. Гидравлические аккумуляторы

31. Гидрозамки

32. Гидравлические реле давления и времени

33. Средства измерения

34. Классификация гидроусилителей

35. Гидроусилитель золотникового типа

36. Гидроусилитель с соплом и заслонкой

37. Гидроусилитель со струйной трубкой

38. Двухкаскадные усилители

39. Способы разгрузки насосов от давления

40. Дроссельное регулирование

41. Объемное регулирование

42. Комбинированное регулирование

43. Сравнение способов регулирования

44. Гидросистемы с регулируемым насосом и дросселем

45. Гидросистемы с двухступенчатым усилением

46. Гидросистемы непрерывного (колебательного) движения

47. Электрогидравлические системы с регулируемым насосом

48. Гидросистемы с двумя спаренными насосами

49. Питание одним насосом двух и несколько гидродвигателей

50. Общие сведения о применении газов в технике

51. Особенности пневматического привода, достоинства и недостатки

52. Течение воздуха

53. Подготовка сжатого воздуха

54. Исполнительные пневматические устройства

55. Монтаж объемных гидроприводов

56. Эксплуатация объемных гидроприводов в условиях низких температур

57. Основные неполадки в гидросистемах и способы их устранения
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5.2. Темы письменных работ

Тема Курсовой работы:

Расчет объёмного гидропривода поступательного движения (по вариантам)

Темы рефератов (презентаций)

1. Гидравлические и пневматические машины. История развития

2. Структурная схема гидропривода. Классификация и принцип работы гидроприводов.

3. Рабочие жидкости для гидросистем.

4. Гидравлические линии.

5. Гидравлические машины шестеренного типа

6. Пластинчатые насосы и гидромоторы

7. Радиально-поршневые насосы и гидромоторы

8. Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы

9. Гидроцилиндры

10. Гидрораспределители

11. Регулирующая и направляющая аппаратура

12. Вспомогательные устройства гидросистем

13. Гидравлические следящие приводы (гидроусилители)

14. Системы разгрузки насосов и регулирования гидродвигателей

15. Системы типовых гидросистем

16. Пневматический привод

17. Монтаж и эксплуатация объемных гидроприводов

5.3. Фонд оценочных средств

Тестовые задания:

1.1. Что такое гидромеханика?

а) наука о движении жидкости;

б) наука о равновесии жидкостей;

в) наука о взаимодействии жидкостей;

г) наука о равновесии и движении жидко-стей.

1.2. На какие разделы делится гидромехани-ка?

а) гидротехника и гидрогеология;

б) техническая механика и теоретическая ме-ханика;

в) гидравлика и гидрология;

г) механика жидких тел и механика газооб-разных тел.

1.3. Что такое жидкость?

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;

б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;

в) физическое вещество, способное изменять свой объем;

г) физическое вещество, способное течь.

1.4. Какая из этих жидкостей не является ка-пельной?

а) ртуть; б) керосин;

в) нефть; г) азот.

1.5. Какая из этих жидкостей не является га-зообразной?

а) жидкий азот; б) ртуть;

в) водород; г) кислород;

1.6. Реальной жидкостью называется жид-кость

а) не существующая в природе;

б) находящаяся при реальных условиях;

в) в которой присутствует внутреннее тре-ние;

г) способная быстро испаряться.

1.7. Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутрен-нее трение;

б) жидкость, подходящая для применения;

в) жидкость, способная сжиматься;

г) жидкость, существующая только в опреде-ленных условиях.

1.8. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

а) силы инерции и поверхностного натяже-ния;

б) внутренние и поверхностные;

в) массовые и поверхностные;

г) силы тяжести и давления.

1.9. Какие силы называются массовыми?

а) сила тяжести и сила инерции;

б) сила молекулярная и сила тяжести;

в) сила инерции и сила гравитационная;
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г) сила давления и сила поверхностная.

1.10. Какие силы называются поверхностны-ми?

а) вызванные воздействием объемов, лежа-щих на поверхности жидкости;

б) вызванные воздействием соседних объе-мов жидкости и воздействием других тел;

в) вызванные воздействием давления боко-вых стенок сосуда;

г) вызванные воздействием атмосферного давления.

1.11. Жидкость находится под давлением. Что это означает?

а) жидкость находится в состоянии покоя;

б) жидкость течет;

в) на жидкость действует сила;

г) жидкость изменяет форму.

1.12. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; б) в джоулях;

в) в барах; г) в стоксах.

1.13. Если давление отсчитывают от абсо-лютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума; б) атмосферным;

в) избыточным; г) абсолютным.

1.14. Если давление отсчитывают от относи-тельного нуля, то его называют:

а) абсолютным; б) атмосферным;

в) избыточным; г) давление вакуума.

1.15. Если давление ниже относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным; б) атмосферным;

в) избыточным; г) давление вакуума.

1.16. Какое давление обычно показывает ма-нометр?

а) абсолютное; б) избыточное;

в) атмосферное; г) давление вакуума.

1.17. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

а) 100 МПа; б) 100 кПа;

в) 10 ГПа; г) 1000 Па.

1.18. Давление определяется

а) отношением силы, действующей на жид-кость к площади воздействия;

б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;

в) отношением площади воздействия к зна-чению силы, действующей на жидкость;

г) отношением разности действующих уси-лий к площади воздействия.

1.19. Массу жидкости заключенную в едини-це объема называют

а) весом; б) удельным весом;

в) удельной плотностью; г) плотностью.

1.20. Вес жидкости в единице объема назы-вают

а) плотностью; б) удельным весом;

в) удельной плотностью; г) весом.

1.21. При увеличении температуры удельный вес жидкости

а) уменьшается; б) увеличивается;

г) сначала увеличивается, а затем уменьшает-ся;

в) не изменяется.

1.22. Сжимаемость это свойство жидкости

а) изменять свою форму под действием дав-ления;

б) изменять свой объем под действием дав-ления;

в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;

г) изменять свой объем без воздействия дав-ления.

1.23. Сжимаемость жидкости характеризует-ся

а) коэффициентом Генри;

б) коэффициентом температурного сжатия;

в) коэффициентом поджатия;

г) коэффициентом объемного сжатия.

1.24. Коэффициент объемного сжатия опре-деляется по формуле

1.29. Вязкость жидкости это

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости;

б) способность преодолевать внутреннее тре-ние жидкости;

в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками;

г) способность перетекать по поверхности за минимальное время.

1.30. Текучестью жидкости называется

а) величина прямо пропорциональная дина-мическому коэффициенту вязкости;

б) величина обратная динамическому коэф-фициенту вязкости;

в) величина обратно пропорциональная ки-нематическому коэффициенту вязкости;

г) величина пропорциональная градусам Энглера.

1.31. Вязкость жидкости не характеризуется

а) кинематическим коэффициентом вязкости;
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б) динамическим коэффициентом вязкости;

в) градусами Энглера;

г) статическим коэффициентом вязкости.

1.32. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой

а) ν; б) μ;

в) η; г) τ.

1.33. Динамический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой

а) ν; б) μ;

в) η; г) τ.

1.34. В вискозиметре Энглера объем испы-туемой жидкости, истекающего через капил-ляр равен

а) 300 см3; б) 200 см3;

в) 200 м3; г) 200 мм3.

1.35. Вязкость жидкости при увеличении температуры

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной;

г) сначала уменьшается, а затем остается по-стоянной.

1.36. Вязкость газа при увеличении темпера-туры

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается неизменной;

г) сначала уменьшается, а затем остается по-стоянной.

1.37. Выделение воздуха из рабочей жидко-сти называется

а) парообразованием; б) газообразованием;

в) пенообразованием; г) газовыделение.

1.38. При окислении жидкостей не происхо-дит

а) выпадение смол;

б) увеличение вязкости;

в) изменения цвета жидкости;

г) выпадение шлаков.

1.39. Интенсивность испарения жидкости не зависит от

а) от давления; б) от ветра;

в) от температуры    г) от объема жидкости.

1.40. Закон Генри, характеризующий объем растворенного газа в жидкости записывается в виде

Тесты к лекции №2

2.1. Как называются разделы, на которые де-лится гидравлика?

а) гидростатика и гидромеханика;

б) гидромеханика и гидродинамика;

в) гидростатика и гидродинамика;

г) гидрология и гидромеханика.

2.2. Раздел гидравлики, в котором рассмат-риваются законы равновесия жидкости назы-вается

а) гидростатика; б) гидродинамика;

в) гидромеханика; г) гидравлическая теория равновесия.

2.3. Гидростатическое давление - это давле-ние присутствующее

а) в движущейся жидкости;

б) в покоящейся жидкости;

в) в жидкости, находящейся под избыточным давлением;

г) в жидкости, помещенной в резервуар.

2.4. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия гидростатического давления?

а) находящиеся на дне резервуара;

б) находящиеся на свободной поверхности;

в) находящиеся у боковых стенок резервуара;

г) находящиеся в центре тяжести рассматри-ваемого объема жидкости.

2.5. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара равно

а) произведению глубины резервуара на площадь его дна и плотность;

б) произведению веса жидкости на глубину резервуара;

в) отношению объема жидкости к ее плоско-сти;

г) отношению веса жидкости к площади дна резервуара.

2.6. Первое свойство гидростатического дав-ления гласит

а) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке каса-тельной к выделенному объему и

действует от рассматриваемого объема;

б) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке каса-тельной к выделенному объему и

действует внутрь рассматриваемого объема;

в) в каждой точке жидкости гидростатиче-ское давление действует параллельно пло-щадке касательной к выделенному

объему и направлено произвольно;

г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда перпендикулярно в точке его приложения к
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выделенному объ-ему.

2.7. Второе свойство гидростатического дав-ления гласит

а) гидростатическое давление постоянно и всегда перпендикулярно к стенкам резервуа-ра;

б) гидростатическое давление изменяется при изменении местоположения точки;

в) гидростатическое давление неизменно в горизонтальной плоскости;

г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях.

2.8. Третье свойство гидростатического дав-ления гласит

а) гидростатическое давление в любой точке не зависит от ее координат в пространстве;

б) гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве;

в) гидростатическое давление зависит от плотности жидкости;

г) гидростатическое давление всегда превы-шает давление, действующее на свободную поверхность жидкости.

2.9. Уравнение, позволяющее найти гидро-статическое давление в любой точке рас-сматриваемого объема называется

а) основным уравнением гидростатики;

б) основным уравнением гидродинамики;

в) основным уравнением гидромеханики;

г) основным уравнением гидродинамической теории.

2.10. Основное уравнение гидростатики по-зволяет

а) определять давление, действующее на сво-бодную поверхность;

б) определять давление на дне резервуара;

в) определять давление в любой точке рас-сматриваемого объема;

г) определять давление, действующее на по-груженное в жидкость тело.

2.11. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара определяется по формуле

2.12. Основное уравнение гидростатического давления записывается в виде

2.13. Основное уравнение гидростатики оп-ределяется

а) произведением давления газа над свобод-ной поверхностью к площади свободной по-верхности;

б) разностью давления на внешней поверхно-сти и на дне сосуда;

в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вышележащих слоев;

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине погружения точки.

2.14. Чему равно гидростатическое давление при глубине погружения точки, равной нулю

а) давлению над свободной поверхностью;

б) произведению объема жидкости на ее плотность;

в) разности давлений на дне резервуара и на его поверхности;

г) произведению плотности жидкости на ее удельный вес.

2.15. "Давление, приложенное к внешней по-верхности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем

направлениям одина-ково"

а) это - закон Ньютона;

б) это - закон Паскаля;

в) это - закон Никурадзе;

г) это - закон Жуковского.

2.16. Закон Паскаля гласит

а) давление, приложенное к внешней поверх-ности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем

направлениям одинаково;

б) давление, приложенное к внешней поверх-ности жидкости, передается всем точкам этой жидкости по всем

направлениям согласно основному уравнению гидростатики;

в) давление, приложенное к внешней поверх-ности жидкости, увеличивается по мере уда-ления от свободной поверхности;

г) давление, приложенное к внешней поверх-ности жидкости равно сумме давлений, при-ложенных с других сторон

рассматриваемого объема жидкости.

2.17. Поверхность уровня - это

а) поверхность, во всех точках которой дав-ление изменяется по одинаковому закону;

б) поверхность, во всех точках которой дав-ление одинаково;

в) поверхность, во всех точках которой дав-ление увеличивается прямо пропорционально удалению от свободной

поверхности;

г) свободная поверхность, образующаяся на границе раздела воздушной и жидкой сред при относительном покое

жидкости.

2.18. Чему равно гидростатическое давление в точке А ?

а) 19,62 кПа; б) 31,43 кПа;

в) 21,62 кПа; г) 103 кПа.

2.19. Как приложена равнодействующая гид-ростатического давления относительно цен-тра тяжести прямоугольной

боковой стенки резервуара?

а) ниже;

б) выше;

в) совпадает с центром тяжести;

г) смещена в сторону.

2.20. Равнодействующая гидростатического давления в резервуарах с плоской наклонной стенкой равна
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2.21. Точка приложения равнодействующей гидростатического давления лежит ниже центра тяжести плоской боковой

поверхно-сти резервуара на расстоянии

2.22. Сила гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность по оси Оx равна

2.23. Сила гидростатического давления на цилиндрическую боковую поверхность по оси Oz равна

2.24. Равнодействующая гидростатического давления на цилиндрическую боковую по-верхность равна

2.25. Сила, действующая со стороны жидко-сти на погруженное в нее тело равна

2.26. Способность плавающего тела, выве-денного из состояния равновесия, вновь воз-вращаться в это состояние

называется

а) устойчивостью б) остойчивостью;

в) плавучестью; г) непотопляемостью.

2.27. Укажите на рисунке местоположение центра водоизмещения

 а) 1; б) 2;

в) 3; г) 4.

2.28. Укажите на рисунке метацентрическую высоту

  а) 1; б) 2;

в) 3; г) 4.

2.29. Для однородного тела, плавающего на поверхности справедливо соотношение

2.30. Вес жидкости, взятой в объеме погру-женной части судна называется

а) погруженным объемом;

б) водоизмещением;

в) вытесненным объемом;

г) водопоглощением.

2.31. Водоизмещение - это

а) объем жидкости, вытесняемый судном при полном погружении;

б) вес жидкости, взятой в объеме судна;

в) максимальный объем жидкости, вытес-няемый плавающим судном;

г) вес жидкости, взятой в объеме погружен-ной части судна.

2.32. Укажите на рисунке местоположение метацентра

а) 1; б) 2;

в) 3; г) 4.

2.33. Если судно возвращается в исходное положение после действия опрокидывающей силы, метацентрическая высота

а) имеет положительное значение;

б) имеет отрицательное значение;

в) равна нулю;

г) увеличивается в процессе возвращения судна в исходное положение.

2.34. Если судно после воздействия опроки-дывающей силы продолжает дальнейшее оп-рокидывание, то

метацентрическая высота

а) имеет положительное значение;

б) имеет отрицательное значение;

в) равна нулю;

г) уменьшается в процессе возвращения суд-на в исходное положение.

2.35. Если судно после воздействия опроки-дывающей силы не возвращается в исходное положение и не продолжает

опрокидываться, то метацентрическая высота

а) имеет положительное значение;

б) имеет отрицательное значение;

в) равна нулю;

г) уменьшается в процессе возвращения суд-на в исходное положение.

2.36. По какому критерию определяется спо-собность плавающего тела изменять свое дальнейшее положение после

опрокидываю-щего воздействия

а) по метацентрической высоте;

б) по водоизмещению;

в) по остойчивости;

г) по оси плавания.

2.37. Проведенная через объем жидкости по-верхность, во всех точках которой давление одинаково, называется

а) свободной поверхностью;

б) поверхностью уровня;

в) поверхностью покоя;

г) статической поверхностью.

2.38. Относительным покоем жидкости назы-вается

а) равновесие жидкости при постоянном зна-чении действующих на нее сил тяжести и инерции;

б) равновесие жидкости при переменном значении действующих на нее сил тяжести и инерции;



стр. 12УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

в) равновесие жидкости при неизменной силе тяжести и изменяющейся силе инерции;

г) равновесие жидкости только при неизмен-ной силе тяжести.

2.39. Как изменится угол наклона свободной поверхности в цистерне, двигающейся с по-стоянным ускорением

а) свободная поверхность примет форму па-раболы;

б) будет изменяться;

в) свободная поверхность будет горизонталь-на;

г) не изменится.

2.40. Во вращающемся цилиндрическом со-суде свободная поверхность имеет форму

а) параболы; б) гиперболы;

в) конуса; г) свободная поверхность горизон-тальна.

2.41. При увеличении угловой скорости вра-щения цилиндрического сосуда с жидкостью, действующие на жидкость силы

изменяются следующим образом

а) центробежная сила и сила тяжести умень-шаются;

б) центробежная сила увеличивается, сила тяжести остается неизменной;

в) центробежная сила остается неизменной, сила тяжести увеличивается;

г) центробежная сила и сила тяжести не из-меняются.

Тесты к лекции №3

3.1. Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется

а) открытым сечением;

б) живым сечением;

в) полным сечением;

г) площадь расхода.

3.2. Часть периметра живого сечения, огра-ниченная твердыми стенками называется

а) мокрый периметр;

б) периметр контакта;

в) смоченный периметр;

г) гидравлический периметр.

3.3. Объем жидкости, протекающий за еди-ницу времени через живое сечение называет-ся

а) расход потока; б) объемный поток;

в) скорость потока; г) скорость расхода.

3.4. Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется

а) средний расход потока жидкости;

б) средняя скорость потока;

в) максимальная скорость потока;

г) минимальный расход потока.

3.5. Отношение живого сечения к смоченно-му периметру называется

а) гидравлическая скорость потока;

б) гидродинамический расход потока;

в) расход потока;

г) гидравлический радиус потока.

3.6. Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не изменя-ются, то такое движение

называется

а) установившемся;

б) неустановившемся;

в) турбулентным установившимся;

г) ламинарным неустановившемся.

3.7. Движение, при котором скорость и дав-ление изменяются не только от координат пространства, но и от времени

называется

а) ламинарным; б) стационарным;

в) неустановившимся; г) турбулентным.

3.8. Расход потока обозначается латинской буквой

а) Q;  б) V;

в) P; г) H.

3.9. Средняя скорость потока обозначается буквой

а) χ; б) V;

в) υ; г) ω.

3.10. Живое сечение обозначается буквой

а) W; б) η;

в) ω; г) φ.

3.11. При неустановившемся движении, кри-вая, в каждой точке которой вектора скоро-сти в данный момент времени

направлены по касательной называется

а) траектория тока; б) трубка тока;

в) струйка тока; г) линия тока.

3.12. Трубчатая поверхность, образуемая ли-ниями тока с бесконечно малым поперечным сечением называется

а) трубка тока; б) трубка потока;

в) линия тока; г) элементарная струйка.

3.13. Элементарная струйка - это
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а) трубка потока, окруженная линиями тока;

б) часть потока, заключенная внутри трубки тока;

в) объем потока, движущийся вдоль линии тока;

г) неразрывный поток с произвольной траек-торией.

3.14. Течение жидкости со свободной по-верхностью называется

а) установившееся; б) напорное;

в) безнапорное; г) свободное.

3.15. Течение жидкости без свободной по-верхности в трубопроводах с повышенным или пониженным давлением

называется

а) безнапорное; б) напорное;

в) неустановившееся; г) несвободное (за-крытое).

3.16. Уравнение неразрывности течений име-ет вид

а) ω1υ2= ω2υ1 = const;

б) ω1υ1 = ω2υ2 = const;

в) ω1ω2 = υ1υ2 = const;

г) ω1 / υ1 = ω2 / υ2 = const.

3.17. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид

3.18. На каком рисунке трубка Пито установ-лена правильно

3.19. Уравнение Бернулли для реальной жид-кости имеет вид

3.20. Член уравнения Бернулли, обозначае-мый буквой z, называется

а) геометрической высотой;

б) пьезометрической высотой;

в) скоростной высотой;

г) потерянной высотой.

3.21. Член уравнения Бернулли, обозначае-мый выражением  называется

а) скоростной высотой;

б) геометрической высотой;

в) пьезометрической высотой;

г) потерянной высотой.

3.22. Член уравнения Бернулли, обозначае-мый выражением  называется

а) пьезометрической высотой;

б) скоростной высотой;

в) геометрической высотой;

г) такого члена не существует.

3.23. Уравнение Бернулли для двух различ-ных сечений потока дает взаимосвязь между

а) давлением, расходом и скоростью;

б) скоростью, давлением и коэффициентом Кориолиса;

в) давлением, скоростью и геометрической высотой;

г) геометрической высотой, скоростью, рас-ходом.

3.24. Коэффициент Кориолиса в уравнении Бернулли характеризует

а) режим течения жидкости;

б) степень гидравлического сопротивления трубопровода;

в) изменение скоростного напора;

г) степень уменьшения уровня полной энер-гии.

3.25. Показание уровня жидкости в трубке Пито отражает

а) разность между уровнем полной и пьезо-метрической энергией;

б) изменение пьезометрической энергии;

в) скоростную энергию;

г) уровень полной энергии.

3.26. Потерянная высота характеризует

а) степень изменения давления;

б) степень сопротивления трубопровода;

в) направление течения жидкости в трубо-проводе;

г) степень изменения скорости жидкости.

3.27. Линейные потери вызваны

а) силой трения между слоями жидкости;

б) местными сопротивлениями;

в) длиной трубопровода;

г) вязкостью жидкости.

3.28. Местные потери энергии вызваны

а) наличием линейных сопротивлений;

б) наличием местных сопротивлений;

в) массой движущейся жидкости;

г) инерцией движущейся жидкоcти.

3.29. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано урав-нение Бернулли можно установить
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следую-щие гидроэлементы

а) фильтр, отвод, гидромотор, диффузор;

б) кран, конфузор, дроссель, насос;

в) фильтр, кран, диффузор, колено;

г) гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло.

3.30. Укажите правильную запись

а) hлин = hпот + hмест;

б) hмест = hлин + hпот;

в) hпот = hлин - hмест;

г) hлин = hпот - hмест.

3.31. Для измерения скорости потока исполь-зуется

а) трубка Пито; б) пьезометр;

в) вискозиметр; г) трубка Вентури.

3.32. Для измерения расхода жидкости ис-пользуется

а) трубка Пито; б) расходомер Пито;

в) расходомер Вентури; г) пьезометр.

3.33. Укажите, на каком рисунке изображен расходомер Вентури

3.34. Установившееся движение характеризуется уравнениями

a) υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z)

б)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t)

в)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t)

г)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z)

3.35. Расход потока измеряется в следующих единицах

а) м³; б) м²/с;

в) м³ с; г) м³/с.

3.36. Для двух сечений трубопровода извест-ны величины P1, υ1, z1 и z2. Можно ли опре-делить давление P2 и скорость

потока υ2?

а) можно;

б) можно, если известны диаметры d1 и d2;

в) можно, если известен диаметр трубопро-вода d1;

г) нельзя.

3.37. Неустановившееся движение жидкости характеризуется уравнением

a) υ = f(x, y, z,); P = φ(x, y, z)

б)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t)

в)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t)

г)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z)

3.38. Значение коэффициента Кориолиса для ламинарного режима движения жидкости равно

а) 1,5; б) 2;

в) 3; г) 1.

3.39. Значение коэффициента Кориолиса для турбулентного режима движения жидкости равно

а) 1,5; б) 2;

в) 3; г) 1.

3.40. По мере движения жидкости от одного сечения к другому потерянный напор

а) увеличивается;

б) уменьшается;

в) остается постоянным;

г) увеличивается при наличии местных со-противлений.

3.41. Уровень жидкости в трубке Пито под-нялся на высоту H = 15 см. Чему равна ско-рость жидкости в трубопроводе

а) 2,94 м/с; б) 17,2 м/с;

в) 1,72 м/с; г) 8,64 м/с.

Тесты к лекции №4

4.1. Гидравлическое сопротивление это

а) сопротивление жидкости к изменению формы своего русла;

б) сопротивление, препятствующее свобод-ному проходу жидкости;

в) сопротивление трубопровода, которое со-провождается потерями энергии жидкости;

г) сопротивление, при котором падает ско-рость движения жидкости по трубопроводу.

4.2. Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?

а) плотность;

б) вязкость;

в) расход жидкости;

г) изменение направления движения.

4.3. На какие виды делятся гидравлические сопротивления?

а) линейные и квадратичные;

б) местные и нелинейные;

в) нелинейные и линейные;

г) местные и линейные.
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4.4. Влияет ли режим движения жидкости на гидравлическое сопротивление

а) влияет;

б) не влияет;

в) влияет только при определенных услови-ях;

г) при наличии местных гидравлических со-противлений.

4.5. Ламинарный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;

б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;

в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;

г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубо-провода.

4.6. Турбулентный режим движения жидко-сти это

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);

б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;

в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;

г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубо-провода.

4.7. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе пульсация скоростей и давле-ний не происходит?

а) при отсутствии движения жидкости;

б) при спокойном;

в) при турбулентном;

г) при ламинарном.

4.8. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе наблюдается пульсация скоро-стей и давлений в

трубопроводе?

а) при ламинарном; б) при скоростном;

в) при турбулентном; г) при отсутствии движения жидкости.

4.9. При ламинарном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие яв-ления

а) пульсация скоростей и давлений;

б) отсутствие пульсации скоростей и давле-ний;

в) пульсация скоростей и отсутствие пульса-ции давлений;

г) пульсация давлений и отсутствие пульса-ции скоростей.

4.10. При турбулентном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления

а) пульсация скоростей и давлений;

б) отсутствие пульсации скоростей и давле-ний;

в) пульсация скоростей и отсутствие пульса-ции давлений;

г) пульсация давлений и отсутствие пульса-ции скоростей.

4.11. Где скорость движения жидкости мак-симальна при турбулентном режиме?

а) у стенок трубопровода;

б) в центре трубопровода;

в) может быть максимальна в любом месте;

г) все частицы движутся с одинаковой скоро-стью.

4.12. Где скорость движения жидкости мак-симальна при ламинарном режиме?

а) у стенок трубопровода;

б) в центре трубопровода;

в) может быть максимальна в любом месте;

г) в начале трубопровода.

4.13. Режим движения жидкости в трубопро-воде это процесс

а) обратимый;

б) необратимый;

в) обратим при постоянном давлении;

г) необратим при изменяющейся скорости.

4.14. Критическая скорость, при которой на-блюдается переход от ламинарного режима к турбулентному определяется по

формуле

4.15. Число Рейнольдса определяется по формуле

4.16. От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?

а) от диаметра трубопровода, кинематиче-ской вязкости жидкости и скорости движения жидкости;

б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода;

в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости;

г) от скорости движения жидкости, от шеро-ховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости.

4.17. Критическое значение числа Рейнольд-са равно

а) 2300; б) 3200;

в) 4000; г) 4600.

4.18. При Re > 4000 режим движения жидко-сти

а) ламинарный; б) переходный;

в) турбулентный; г) кавитационный.

4.19. При Re < 2300 режим движения жидко-сти

а) кавитационный; б) турбулентный;

в) переходный; г) ламинарный.
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4.20. При 2300 < Re < 4000 режим движения жидкости

а) ламинарный; б) турбулентный;

в) переходный; г) кавитационный.

4.21. Кавитация это

а) воздействие давления жидкости на стенки трубопровода;

б) движение жидкости в открытых руслах, связанное с интенсивным перемшиванием;

в) местное изменение гидравлического со-противления;

г) изменение агрегатного состояния жидко-сти при движении в закрытых руслах, свя-занное с местным падением

давления.

4.22. Какой буквой греческого алфавита обо-значается коэффициент гидравлического трения?

а) γ; б) ζ;

в) λ; г) μ.

4.23. По какой формуле определяется коэф-фициент гидравлического трения для лами-нарного режима?

4.24. На сколько областей делится турбу-лентный режим движения при определении коэффициента гидравлического

трения?

а) на две; б) на три;

в) на четыре; г) на пять.

4.25. От чего зависит коэффициент гидрав-лического трения в первой области турбу-лентного режима?

а) только от числа Re;

б) от числа Re и шероховатости стенок тру-бопровода;

в) только от шероховатости стенок трубо-провода;

г) от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода.

4.26. От чего зависит коэффициент гидрав-лического трения во второй области турбу-лентного режима?

а) только от числа Re;

б) от числа Re и шероховатости стенок тру-бопровода;

в) только от шероховатости стенок трубо-провода;

г) от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода.

4.27. От чего зависит коэффициент гидрав-лического трения в третьей области турбу-лентного режима? а) только от числа

Re;

б) от числа Re и шероховатости стенок тру-бопровода;

в) только от шероховатости стенок трубо-провода;

г) от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода.

4.28. Какие трубы имеют наименьшую абсо-лютную шероховатость?

а) чугунные; б) стеклянные;

в) стальные; г) медные.

4.29. Укажите в порядке возрастания абсо-лютной шероховатости материалы труб.

а) медь, сталь, чугун, стекло;

б) стекло, медь, сталь, чугун;

в) стекло, сталь, медь, чугун;

г) сталь, стекло, чугун, медь.

4.30. На каком рисунке изображен конфузор

4.31. На каком рисунке изображен диффузор

4.32. Что такое сопло?

а) диффузор с плавно сопряженными цилин-дрическими и коническими частями;

б) постепенное сужение трубы, у которого входной диаметр в два раза больше выходно-го;

в) конфузор с плавно сопряженными цилин-дрическими и коническими частями;

г) конфузор с плавно сопряженными цилинд-рическими и параболическими частями.

4.33. Что является основной причиной поте-ри напора в местных гидравлических сопро-тивлениях

а) наличие вихреобразований в местах изме-нения конфигурации потока;

б) трение жидкости о внутренние острые кромки трубопровода;

в) изменение направления и скорости движе-ния жидкости;

г) шероховатость стенок трубопровода и вяз-кость жидкости.

4.34. Для чего служит номограмма Колбрука-Уайта?

а) для определения режима движения жидко-сти;

б) для определения коэффициента потерь в местных сопротивлениях;

в) для определения потери напора при из-вестном числе Рейнольдса;

г) для определения коэффициента гидравли-ческого трения.

4.35. С помощью чего определяется режим движения жидкости?

а) по графику Никурадзе;

б) по номограмме Колбрука-Уайта;

в) по числу Рейнольдса;

г) по формуле Вейсбаха-Дарси.

4.36. Для определения потерь напора служит

а) число Рейнольдса;

б) формула Вейсбаха-Дарси;
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в) номограмма Колбрука-Уайта;

г) график Никурадзе.

4.37. Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси?

а) для определения числа Рейнольдса;

б) для определения коэффициента гидравли-ческого трения;

в) для определения потерь напора;

г) для определения коэффициента потерь ме-стного сопротивления.

4.38. Укажите правильную запись формулы Вейсбаха-Дарси

4.39. Теорема Борда гласит

а) потеря напора при внезапном сужении русла равна скоростному напору, определен-ному по сумме скоростей между

первым и вторым сечением;

б) потеря напора при внезапном расширении русла равна скоростному напору, определен-ному по сумме скоростей между

первым и вторым сечением;

в) потеря напора при внезапном сужении русла равна скоростному напору, определен-ному по разности скоростей между

первым и вторым сечением;

г) потеря напора при внезапном расширении русла равна скоростному напору, определен-ному по разности скоростей

между первым и вторым сечением.

4.40. Кавитация не служит причиной увели-чения

а) вибрации; б) нагрева труб;

в) КПД гидромашин; г) сопротивления трубопровода.

Тесты к лекции №5

5.1. При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является

а) определение скорости истечения и расхода жидкости;

б) определение необходимого диаметра от-верстий;

в) определение объема резервуара;

г) определение гидравлического сопротивле-ния отверстия.

5.2. Чем обусловлено сжатие струи жидко-сти, вытекающей из резервуара через отвер-стие

а) вязкостью жидкости;

б) движением жидкости к отверстию от раз-личных направлений;

в) давлением соседних с отверстием слоев жидкости;

г) силой тяжести и силой инерции.

5.3. Что такое совершенное сжатие струи?

а) наибольшее сжатие струи при отсутствии влияния боковых стенок резервуара и сво-бодной поверхности;

б) наибольшее сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара и свободной по-верхности;

в) сжатие струи, при котором она не изменя-ет форму поперечного сечения;

г) наименьшее возможное сжатие струи в непосредственной близости от отверстия.

5.4. Коэффициент сжатия струи характеризу-ет

а) степень изменение кривизны истекающей струи;

б) влияние диаметра отверстия, через которое происходит истечение, на сжатие струи;

в) степень сжатия струи;

г) изменение площади поперечного сечения струи по мере удаления от резервуара.

5.5. Коэффициент сжатия струи определяется по формуле

5.6. Скорость истечения жидкости через от-верстие равна

5.7. Расход жидкости через отверстие опре-деляется как

5.8. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие  буквой φ обозначается

а)

• типовые задания для проведения лабораторных/практических работ,

• контрольные вопросы для отчета лабораторных работ,

• комплекты тестовых заданий,

• комплект рабочих тетрадей с контрольными заданиями,

• вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Артемьева, Т. В. [ и

др. ]

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: учебное

пособие

М.: Академия,

2007

25

Л1.2 Схиртладзе А.Г.,

Иванов В.И.

Гидравлика в машиностроении. Ч. 1.: Учебник: в 2 ч. 2-е

изд., перераб. и доп.

Старый Оскол:

ТНТ, 2010

20
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.3 Схиртладзе А.Г.,

Иванов В.И.

Гидравлика в машиностроении. Ч. 2.: Учебник: в 2 ч. 2-е

изд., перераб. и доп.

Старый Оскол:

ТНТ, 2010

20

Л1.4 Башта, Т.М.,[и др. ] Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: : учебник М.: Альянс, 2013 25

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кудинов ,В.А.[ и др.] Гидравлика: учебное пособие М. Высшая

школа, 2007

25

Л2.2 Лапшев, Н.Н. Гидравлика: Учебник М.: Академия,

2007

1

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лабораторных работ и практических занятий:

7.3.1.2 Microsoft Windows 7

7.3.1.3 MS Windows 7 Подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4

7.3.1.4 Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг)

7.3.1.5 Сублицензионный договор №  КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.6 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг)

7.3.1.7 Сублицензионный договор №   КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.8 Сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг)ежегодное продление;

7.3.1.9 MS Office 2007 Лицензия № Лицензия №44780109 от 10.11.2008 (бессрочная);

7.3.1.1

0

MS Office 2003 Лицензия №41449069 от 25.04.2007 (бессрочная);

7.3.1.1

1

MathCAD 14 Лицензия 7517-LN-T2 от 10.08.2011г. (бессрочная);

7.3.1.1

2

AutoCAD 2015 (Свободная академическая лицензия 2014г)

7.3.1.1

3

КОМПАС 12 LT (свободное ПОhttp://kompas.ru/source/pdf/license/2014_-_licenseKOMAS-3D-LT.pdf ).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 ru.wikipedia.org "Википедия" – свободная энциклопедия (русский раздел)

7.3.2.2 bse.chemport.ru - Большая советская энциклопедия

7.3.2.3 portalus.ru  - Всероссийская виртуальная энциклопедия

7.3.2.4 liverum.com - Большой энциклопедический словарь

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 • Помещения для проведения лекционных занятий /  практических работ уком-плектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами: установка для изучения потерь напора;

7.2 Установка для изучения потерь напора жидкости;

7.3 наглядные пособия, плакатыдля предоставления учебной информации обучающимся;

7.4 • Помещения для проведения лабораторных работ укомплектованы необходи-мой специализированной

учебной мебель5ю и техническими средствами Установка для изучения потерь напора;

7.5 Установка для изучения потерь напора жидкости;

7.6 Наглядные пособия, плакаты;

7.7 • Помещения для самостоятельной работы обучающихся Аудитория  Д-115, читальный зал, для

самостоятельной работы: учебная мебель на 30 посадочных мест,  2 компьютера, с возможностью подключения к

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфомационно-образовательную среду.

7.8

7.9 .

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

сновными видами занятий  по дисциплине являются аудиторные занятия: лекции, практические занятия и лабораторные

занятия, а также самостоятельная работа студента.

Лекции

Конспектирование лекций рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен
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иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.

В конспекте рекомендуется записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и использовать их.

В конспекте дословно рекомендуется записывать только определения понятий, категорий и т.п. Иное изложенное лектором

должно быть записано своими словами. Рекомендуется выработать и использовать допустимые сокращения наиболее

распространенных терминов и понятий.

В конспект рекомендуется заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые формулы, схемы,

таблицы, диаграммы и т.д.

Рекомендуется изучить и отработать прослушанные лекции без промедления – это  значительно сэкономит время и

способствует лучшему усвоению материала.

Лабораторные работы

Лабораторные занятия предназначены для закрепления знаний, полученных обучающимися при освоении теоретического

материала. В ходе проведения лабораторной работы используются методические указания по дисциплине.

Практические занятия

Практические занятия построены следующим образом: для каждого раздела (темы) рассматриваются примеры решения

задач и выполнения заданий, а затем предоставляются комплекты задач и заданий для самостоятельного решения. В случае

неправильного решения обучающемуся предлагается повторить соответствующий раздел теоретической части, после чего

вернуться к решению комплекта задач и заданий.

Выполнение и защита практической работы предполагает интерактивный обмен информацией с преподавателем. Для

успешного выполнения практических работ рекомендуется заранее ознакомиться с целью и содержанием практической

работы, повторить теоретический материал, иметь конспект лекционного занятия по соответствующей теме.

Самостоятельная работа

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, электронно-библиотечными ресурсами

и информационно-справочными системами, являющиеся основными методами самостоятельного овладения знаниями.

Самоконтроль

Самоконтроль знаний, полученных учащимися при изучении разделов (освоение теоретического материала, выполнение

практических заданий) рекомендуется осуществлять с помощью оценочных средств «Контрольные вопросы» и «Тестовые

вопросы», представленных в Фонде оценочных средств. Данные ресурсы позволяют обучающемуся самостоятельно

оценить степень усвоения материала.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: состоит в обучении студентов научным основам выбора материала с учетом его

состава, структуры, термической обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и технологических

свойств, необходимых для строительства.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 - формирование профессиональных компетенций в области материаловедения;

1.4 - уметь анализировать изменения, происходящие в структуре материала при различных воздействиях во

взаимосвязи с полученными свойствами;

1.5 - определять структуру материала и объяснять ее происхождение;

1.6 - назначать режимы термической обработки в зависимости от заданных свойств материала или его структуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 В процессе обучения по дисциплине "Материаловедение" начинается формирование компетенций

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

предшествующее:

2.2.1 Технология конструкционных материалов

2.2.2 Учебная практика: Изыскательская практика

2.2.3 Строительные конструкции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.8: Выбор строительных материалов для строительных конструкций (изделий)

Знать:

ОПК-3.9: Определение качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классификацию металлических строительных материалов, их свойства и области применения;

3.1.2 физическую сущность явлений, происходящих в материалах под воздействием внешних факторов (нагрева,

охлаждения и др.), их влияния на структуру, а структуры – на свойства строительных материалов.

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать фазовые превращения при нагревании и охлаждении сплавов, пользуясь диаграммами состояния

двойных систем;

3.2.2 работать на металлографическом микроскопе;

3.2.3 выявлять на шлифах типичные структурные составляющие;

3.2.4 проводить металлографический анализ строительных сталей и чугунов, цветных металлов и сплавов;

3.2.5 определять твердость и механические свойства при статических и динамических испытаниях;

3.2.6 анализировать результаты этих испытаний для сравнительной оценки сплавов;

3.2.7 принимать технически обоснованные решения по выбору материалов;

3.2.8 оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции под воздействием на них

различных факторов;

3.2.9 назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств обеспечивающих надежность

продукции.

3.3 Владеть:

3.3.1 практическими навыками исследования материалов;

3.3.2 навыками выбора материала и назначения его обработки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Теория сплавов
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1.1 Кристаллическое строение металлов.

Кристаллизация. Механические

свойства. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

1.2 Строение сплавов. Диаграммы

состояния /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

1.3 Макроанализ металлов и сплавов /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ОПК-3.82 0

1.4 Определение твердости по Бринеллю и

Роквеллу /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ОПК-3.82 0

1.5 ЗАДАНИЕ №1 Начертить заданные

диаграммы состояния. Дать буквенное

обозначение всем линиям диаграмм и

сделать фазовый анализ всех областей.

На диаграмме реальных компонентов

для заданного сплава определить

количественное соотношение

структурно фазовых составляющих и

их состав при заданной

температуре. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

6 ОПК-3.82 0

1.6 ЗАДАНИЕ №2 Дать определение

свойству, указав условное

обозначение, единицу измерения.

Привести примеры используя

марочник, указав ГОСТ, сортамент,

размер. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

5 ОПК-3.82 0

Раздел 2. Железоуглеродистые

сплавы

2.1 Диаграмма железо-углерод.

Углеродистые стали. Чугун. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

2.2 Маркировка железоуглеродистых

сплавов. Выбор и применение

железоуглеродистых сплавов для

строительных конструкций

(изделий). /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

2.3 Микроанализ углеродистых

незакаленных сталей /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3.82 0

2.4 Микроанализ чугунов /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОПК-3.82 0

2.5 ЗАДАНИЕ №3 Зарисовать диаграмму

Fe-С (Fe-Fe3C). Для заданного сплава

построить кривую охлаждения,

применив закон Гиббса посчитать

число степеней свободы на каждом

участке кривой, проследить как

изменяется структура данного сплава

при различных температурах.

Изобразить структуру сплава при

температуре ниже эвтектоидного

превращения и дать определение

структурным составляющим. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

5 ОПК-3.82 0

Раздел 3. Легированные стали и

сплавы

3.1 Влияние легирующих элементов.

Классификация и маркировка

легированных сталей. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0
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3.2 Конструкционные стали. Механичекие

свойства стали,влияние структуры и

легирующих элементов.

Низкоуглеродистые стали.

Среднеуглеродистые стали.

Высокопрочные стали. Свариваемость

стали. Строительная сталь. Арматурная

сталь. Пружинная сталь. Выбор и

применение стали для строительных

изделий. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

3.3 Инструментальные стали.

Легированные инструментальные

стали. Быстрорежущие стали.Твердые

сплавы. Выбор и применение стали для

строительных инструментов. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

Раздел 4. Цветные металлы и

сплавы

4.1 Легкие металлы и их сплавы. Свойства

алюминия. Классификация

алюминиевых сплавов.

Деформируемые сплавы, не

упрочняемые и упрочняемые

термической обработкой. Литейные

алюминиевые сплавы. Выбор и

применение сплавов для строительных

изделий.   /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

4.2 Медь и ее сплавы. Латуни. Бронзы.

Медно-никелевые сплавы. Выбор и

применение сплавов для строительных

изделий. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.82 0

4.3 Микроанализ цветных металлов и

сплавов. /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ОПК-3.82 0

4.4 ЗАДАНИЕ №4 Описать принцип

маркировки сплавов, указать их

назначение. Привести примеры с

расшифровкой маркировки, назначение

указать из марочника. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

5 ОПК-3.82 0

4.5 ЗАДАНИЕ №5 Расшифруйте марки

материалов с помощью теории

маркировки. Химический состав и

назначение (применение) привести из

марочника. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

5 ОПК-3.82 0

Раздел 5. Термическая обработка.

Химико-термическая обработка.

5.1 Общие положения термической

обработки. Теория термической

обработки стали. Практика

термической обработки стали. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

1 ОПК-3.92 0

5.2 Химико-термическая обработка

стали. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0,5 ОПК-3.92 0

5.3 Микроанализ термически и химико-

термически обработанных

углеродистых и легированных

сталей. /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ОПК-3.92 0
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5.4 ЗАДАНИЕ №6 Расшифровать состав и

определить группу стали по

назначению, объяснить влияние

легирования на свойства данной стали.

Назначить и обосновать виды и

режимы термической обработки и

(или) химико-термической обработки.

Описать структуру материала и

механические свойства после

термообработки. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

5 ОПК-3.92 0

5.5  /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

27 ОПК-3.9

ОПК-3.8

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену представлены в ФОС.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрена контрольная работа из шести заданий.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД и размещен в составе ЭУМК

дисциплины.

Виды оценочных средств представлены в ФОС.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Богодухов, С. И.,

Козик, Е. С.

Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник -

https://e.lanbook.com/book/151079

Москва :

Машиностроение,

2020

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Адаскин, А. М.,

Красновский А. Н.

Материаловдение и технология металлических,

неметаллических и композиционных материалов: учебник

для вузов

М.: Форум,

ИНФРА-М, 2018

3

Л2.2 Шубина, Н. Б. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/934308

Москва : КноРус,

2020

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Носенко, В. А. [и др.] Лабораторный практикум по дисциплине

"Материаловедение" : Вып. 4 [Электронный ресурс]:

учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

эл. изд.

Л3.2 Ладыгина, О. М. Материаловедение [Электронный ресурс]: методические

указания - http://lib.volpi.ru

, 2021 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

Э2 http://library.vstu.ru/els/main.php

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Аудиторная работа

7.3.1.2 MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), ежегодное продление)



стр. 8УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

7.3.1.3 MS Office 2003 (лицензия №41300906 от 01.11.2006, бессрочная)

7.3.1.4 MS Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный

договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор №КИС-193-2016 от

25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на

2015-2016гг), ежегодное продление)

7.3.1.5 MS Office 2007 (лицензия №43344861 от 26.12.2007, бессрочная)

7.3.1.6 Самостоятельная работа

7.3.1.7 MS Windows 7 и MS Windows XP (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор №Tr000150654 от 07.07.2017г. подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), ежегодное продление)

7.3.1.8 MS Office 2010 (лицензия №63699190, акт приема-передачи №704 от 11.09.2013, бессрочная)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url: http://www1.fips.ru.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудиторная работа

7.2 учебная мебель на 56 посадочных мест, учебная доска, рабочее место преподавателя, телевизор LQ 50 PT 350 “ R

” 50, 1 компьютер, видеопроектор Aser Proektor P 134 W, экран на треноге FCTM-1102180х180

7.3 учебная мебель на 60 посадочных мест, учебная доска, рабочее место преподавателя

7.4 учебная мебель на 20 посадочных мест, учебная доска, рабочее место преподавателя, плазменная панель 42 LQ, 7

компьютеров, коммутатор 16 Port

7.5 учебная мебель на 15 посадочных мест, учебная доска, рабочее место преподавателя, двухдисковый

шлифовально–полировальный станок Forcipol 2 V, муфельная печь, микроскоп металлографический МИМ-7 (5

шт.), микроскоп МПБ-3, прибор «Роквелла», твердомер

7.6 Самостоятельная работа

7.7 учебная мебель, 3 компьютера с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду, принтер HPLaserJet2015

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебных занятий (аудиторная работа):

- занятия лекционного типа;

- лабораторные занятия;

- групповые консультации.

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по направлению подготовки и регулируется

расписанием.

Методические указания к лекционным занятиям:

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е.

задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей теме. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовка к лабораторным работам:

Лабораторные работы позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно

изучать литературу, анализировать работу; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют

исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления. 

Подготовка к лабораторной работе включает два этапа. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и

повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку к лабораторной работе.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не

весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых
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теоретических вопросов.

Готовясь к лабораторной работе, студент может обращаться за методической помощью к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в:

- изучении и проработке лекционного материала, составлении конспектов лекций по темам, вынесенным на

самостоятельное изучение;

- подготовке к занятиям семинарского типа (практическим, лабораторным, коллоквиумам и т.д.);

- подготовке и написании самостоятельной (творческой) работы по заданной тематике;

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от

обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной

дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа может осуществляться в

аудиторной и внеаудиторной формах.

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме самоконтроля и контроля со стороны преподавателя.

Оценка выполнения самостоятельной работы приведена в фонде оценочных средств текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации.

Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого

чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и

уловить скрытые вопросы.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

1) сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с

определенной учебной задачей; 

2) обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

3) фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

составлять план, формулировать тезисы; 

4) готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

5) работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом; 

6) пользоваться реферативными и справочными материалами; 

7) контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия; 

8) обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют свои специфические особенности восприятия, переработки

материала. Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом того, чтобы

предоставлять этот материал в различных формах так чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии любого

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных

пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, доступность управления контентом с клавиатуры.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а

именно:
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• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями

слуха, речи, зрения);

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2 Формирование у студентов целостного и объективного представления об обществе, способствующего

достижению поставленных целей в широком спектре социальных отношений и профессиональной деятельности.

1.3 Задачи изучения дисциплины:

1.4 Расширение  знаний студентов о структуре общества, социальных институтах и процессах, о взаимоотношении

личности и общества; формирование у студентов понимания практической полезности знаний об обществе;

развитие умения осуществлять эффективное социальное взаимодействие и сотрудничество; ознакомление

студентов с методологией  проведения социологических исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

2.1.2 Философия

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Знать:  действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

Знать:

УК-10.2: Уметь: давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением

Знать:

УК-10.3: Владеть: навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения

Знать:

УК-6.4: Определение требований рынка труда к личностным и профессиональным навыкам

Знать:

УК-6.5: Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования

собственной деятельности

Знать:

УК-6.7: Формирование портфолио для поддержки образовательной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-5.1: Выявление общего и особенного в историческом развитии России

Знать:

УК-5.2: Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании

общечеловеческих культурных универсалий

Знать:

УК-5.3: Выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм

государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

Знать:

УК-5.6: Идентификация собственной личности по принадлежности к различным социальным группам

Знать:

УК-5.7: Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности

Знать:

УК-5.8: Выявление влияния исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных групп,

этносов и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

Знать:

УК-3.1: Воспиятие целей и функций команды

Знать:

УК-3.2: Восприятие функций и ролей членов команды, осознание собственной роли в команде

Знать:

УК-3.3: Установление контакта в процессе межличностного взаимодействия

Знать:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы социальной конфликтологии;

технологии межличностной и групповой коммуникации (УК-3.1);

3.1.2 - особенности и закономерности социально-исторического развития различных культур в этическом,

лингвистическом и философском контекстах (УК-5.1);

3.1.3 - действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

(УК-10.1)

3.2 Уметь:

3.2.1 - устанавливать эффективное командное взаимодействие и сотрудничество; соблюдать этические принципы

работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие личностному, образовательному и

профессиональному росту (УК-3.2);

3.2.2 - учитывать культурное разнообразие и специфику межкультурной коммуникации; обеспечивать и поддерживать

высокое взаимопонимание и эффективное взаимодействие между представителями различных культур (УК-5.2);

3.2.3 - давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением (УК-10.2)

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами и приемами социального взаимодействия и командной работы (УК 3.3);

3.3.2 - методами и приемами анализа социально-исторических, философских и этических фактов и теорий; навыками

эффективного взаимодействия и общения в обществе культурного многообразия (УК-5.3);

3.3.3 - навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения (УК-10.3)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Научный статус

социологии: объект и предмет науки

1.1 Научный статус социологии: объект и

предмет науки /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

Раздел 2. Общество как социальная

система

2.1 Общество как социальная система /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

2.2 Общество как социальная система /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

Раздел 3. Социальные

взаимодействия, отношения и

институты институты.

3.1 Понятие и виды социального

взаимодействия. Социальные

отношения. Определение понятия

«социальный институт».  Типы и

функции социальных институтов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0
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3.2 Социальные взаимодействия,

отношения и институты

институты.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

Раздел 4. Социальные группы

4.1 Социальные группы  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

Раздел 5. Социальнная

стратификация и мобильность.

5.1 Социальное неравенство. Социальная

стратификация.   Классовая структура

общества.

Сущность и виды социальной

мобильности.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

5.2 Социальнная стратификация и

мобильность  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

Раздел 6. Личность и общество

6.1 Личность и общество /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

Раздел 7. Социальные изменения и

процессы глобализации

7.1 Социальные изменения и процессы

глобализации /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-10.1

7 0

7.2 Социальные изменения и процессы

глобализации /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 УК-5.1 УК-

5.2 УК-5.3

УК-10.1

7 0

Раздел 8. Эмпирические

социологические исследования.
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8.1 Понятие, структура, цели и функции

социологического исследования.

Программа социологического

исследования.

Методы социологического

исследования. Обработка  и анализ

полученных данных, их теоретическое

осмысление.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

1 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

8.2 Эмпирические социологические

исследования /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

4 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

Раздел 9. Самостоятельная работа

9.1 Написание контрольной работы в

форме реферата,аннотирования

научных статей (на выбор,по

согласованию с преподавателем)  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

54 УК-3.1 УК-

5.1 УК-5.2

УК-5.3 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к промежуточной аттестации:

1. Предпосылки возникновения и развития социологии как науки.

2. Объект, предмет социологии

3. Структура и функции социологии.

4. Место социологии в структуре современного знания.

5. Социологические подходы к определению понятия "общество".

6. Общество как социальная система.

7. Типология общества.

8. Традиционное общество

9. Индустриальное и постиндустриальное общество.

10.Формационный подход к анализу всемирно-исторического развития

11.Цивилизационный подход к анализу всемирно-исторического развития.

12.Социальная связь, взаимодействие. Виды взаимодействий.

13.Социальные институты, их происхождение и сущность.

14.Типология социальных институтов.

15.Государство как социальный институт.

16.Семья как социальный институт.

17.Историческое развитие семейно-брачных отношений.

18.Структура, функции и типы современной семьи.

19.Социальные группы, их типология.

20.Малая социальная группа, её особенности

21.Внутригруппрвые взаимодействия

22.Социальные организации и движения.

23.Классические теории, объясняющие классовое неравенство (К. Маркс, М. Вебер).

24.Теория социальной стратификации.

25.Социальная мобильность. Вертикальная мобильность.

26.Горизонтальная мобильность. Миграции населения.

27.Социология личности. Индивид, личность, индивидуальность.

28.Теории личности.

29.Социализация личности. Этапы и агенты социализации.

30.Социальные статусы и социальные роли личности.

31.Девиантное поведение. Теории девиантного поведения.

32.Социальные нормы и социальный контроль.

33.Концепция социального прогресса, его критерии.

34.Концепция эволюционного и революционного развития общества.

35.Глобализация в современном мире.

36.Современное российское общество, основные тенденции его развития.

37.Социологическое исследование: цели, этапы и виды.
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38.Методы сбора и обработки информации в социологии.

39.Анкета, ее структура.

40.Выборка в социологическом исследовании, ее виды, понятие репрезентативности.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:

1. Структура современного российского общества.

2. Современное состояние высшего образования в России.

3. Российская наука: состояние и перспективы развития.

4. Брачные отношения в современной России.

5. Состояние института семьи в современной России.

6. Состояние российского здравоохранения.

7. Бедность как социальный феномен современного российского общества.

8.Образование как фактор социальной стратификации.

9.Процессы маргинализации в современном российском обществе.

10. Социальное неравенство в современной России.

11. Российский средний класс.

12. Особенности миграционных процессов на территории России.

13.Факторы и условия наркотизации молодежи.

14.Социальный портрет современного студента.

15.Социальный портрет призывника в вооруженные силы РФ.

16. Гендерное неравенство как социальная проблема.

17. Социальные последствия безработицы.

18. Преступность как социальный феномен.

19. Российские СМИ в системе социальных отношений.

20.Предпринимательство как объект социологических исследований.

21.Трудовые отношения как объект социологических исследований.

22.Социальное положение и образ жизни пожилых людей.

23.Социальный портрет современного школьника.

24.Мотивационно-ценностные ориентиры современной молодежи.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных работ, задания в тестовой форме, вопросы к зачету.

- тестовые задания;

- собеседование (устный опрос);

- контрольная работа (реферат; аннотирование научных статей )

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Волков, Ю.Г. Социология  [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров

и магистров - https://www.book.ru/book/931275

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.2 Горелов, А.А. Социология  [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров

- https://www.book.ru/book/931272

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л1.3 Кирилина, Т.Ю. Социология [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/926619

М.: Русайнс, 2017 эл. изд.

Л1.4 Михалкин, Н.В. Социология  [Электронный ресурс]: учебно-практическое

пособие для бакалавров - https://www.book.ru/book/930522

М.: Юстиция,

2019

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: учебник для бакалавров Москва:

Проспект, 2015

эл. изд.

Л2.2 Виноградова Н.Л.,

Антонова

Н.В.,Клименко Л.В.,

Леонтьева Е.Ю.  и

др.

Гендерные репрезентации в ситуации этнокультурного

многообразия южнороссийского региона

Волгоград:

ВолгГТУ, 2015

5

Л2.3 Дулина, Н.В., [и др.] Социология  [Электронный ресурс] : учебное пособие -

http://library.vstu.ru

Волгоград :

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.4 Приходько, Е. А., [и

др.]

Социология [Электронный ресурс]: учебно-методическое

пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Дубровченко, Ю. П. Социология [Электронный ресурс]: методические указания к

семинарам (практическим занятиям) - http://lib.volpi.ru

, 2020 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Журнальный зал. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент"

Э2 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ

Э3 Электронно-библиотечная система «Лань»

Э4 Электронно-библиотечная система «Book.ru»

Э5 Электронная библиотека Волжского политехнического института:

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лекционных и практических занятий: пакет программ Microsoft Office

(Лицензия №44436921).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7.3.2.2 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" - https://www.book.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Мобильный ПК 15,6 Асеr (ноутбук). Телевизор-LED47 LG47 LN540V для показа слайдов

и видео.Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование таких компетенций происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных и

практических занятиях, при выполнении самостоятельных заданий. При этом самостоятельная работа студентов играет

решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.

Всего в неделю – 1 час.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу, конспект лекций.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе
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предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Знать:  действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

Знать:

УК-10.2: Уметь: давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением

Знать:

УК-10.3: Владеть: навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения

Знать:

УК-6.4: Определение требований рынка труда к личностным и профессиональным навыкам

Знать:

УК-6.5: Выбор приоритетов профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования

собственной деятельности

Знать:

УК-6.7: Формирование портфолио для поддержки образовательной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-5.1: Выявление общего и особенного в историческом развитии России

Знать:

УК-5.2: Выявление ценностных оснований межкультурного взаимодействия и его места в формировании

общечеловеческих культурных универсалий

Знать:

УК-5.3: Выявление причин межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм

государственной, общественной, религиозной и культурной жизни

Знать:

УК-5.6: Идентификация собственной личности по принадлежности к различным социальным группам

Знать:

УК-5.7: Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности

Знать:

УК-5.8: Выявление влияния исторического наследия и социокультурных традиций различных социальных групп,

этносов и конфессий на процессы межкультурного взаимодействия

Знать:

УК-3.1: Воспиятие целей и функций команды

Знать:

УК-3.2: Восприятие функций и ролей членов команды, осознание собственной роли в команде

Знать:

УК-3.3: Установление контакта в процессе межличностного взаимодействия

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины является формирование и развитие правового сознания и профессиональной

компетентности будущих специалистов; воспитание гражданской зрелости и высокой общественной активности

личности

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3 - Формирование у  студентов комплекса правовых знаний, необходимых для осуществления профессиональной

деятельности;

1.4 - формирование умений по поиску, анализу, практическому применению правовой информации;

1.5 - овладение студентами навыками работы с нормативными документами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

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

предшествующее:

2.2.1 Экономика

2.2.2 Основы проектной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Знать:  действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

Знать:

УК-10.2: Уметь: давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением

Знать:

УК-10.3: Владеть: навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения

Знать:

ОПК-9.6: Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении

Знать:

УК-2.1: Идентификация профильных задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.2: Представление поставленной задачи в виде конкретных заданий

Знать:

УК-2.3: Определение потребности в ресурсах для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-1.1: Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной задачей

Знать:

УК-1.2: Оценка соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности

Знать:

УК-1.3: Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с

требованиями и условиями задачи

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации; необходимые для профессиональной

деятельности российские и зарубежные источники информации; метод системного анализа (УК-1.1)

3.1.2 - существующие ресурсы и ограничения для решения профессиональных задач; действующие правовые нормы,

регулирующие профессиональную деятельность (УК-2.1)

3.1.3 - действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

3.1.4 (УК-10.1)

3.1.5 - правовые аспекты контроля соблюдения мер по борьбе с коррупцией в производственном подразделении (ОПК-

9.6)

3.2 Уметь:
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3.2.1 - применять различные методы и приемы поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический

анализ и синтез информации из разных источников (УК-1.2)

3.2.2

3.2.3 - проводить эффективное целеполагание; формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач (УК-2.2)

3.2.4 - давать оценку ситуациям, связанным с коррупционным поведением (УК-10.2)

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами поиска, сбора и обработки информации, методикой критического анализа и синтеза информации;

системным подходом для решения поставленных задач (УК-1.3)

3.3.2 - методиками разработки цели и задач проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией(УК-2.3)

3.3.3 - навыками противодействия различным проявлениям коррупционного поведения(УК-10.3)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Прво как регулятор

общественных отношений

1.1 Прво как регулятор общественных

отношений /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

1.2 Прво как регулятор общественных

отношений /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

Раздел 2. Система права

2.1 Система права /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

Раздел 3. Конституционное право

3.1 Конституционное право /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

Раздел 4. Гражданское право

4.1 Гражданское право /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0
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4.2 Гражданское право /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

Раздел 5. Семейное право

5.1 Семейное право /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

1 0

Раздел 6. Трудовое право

6.1 Трудовое право /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

Раздел 7. Административное право

7.1 Административное право /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

7.2 Административное право /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

Раздел 8. Уголовное право

8.1 Уголовное право /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

2 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

Раздел 9. Самостоятельная работа

9.1 Написание контрольной работы в

форме реферата,выполнения

практических заданий (на выбор,по

согласованиюс преподавателем) /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

14 УК-2.1 УК-

1.1 УК-2.2

УК-2.3 УК-

1.2 УК-1.3

ОПК-9.6

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1.Понятие и социальное назначение права. Социальные нормы и норма права.
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2.Отрасли права. Источники права.

3.Нормативные акты и их виды.

4.Правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность.

5.Конституция РФ. Конституционный строй РФ.

6.Конституционный статус гражданина РФ.

7. Права и свободы и обязанности человека и гражданина

8. Законодательные органы власти Российской Федерации

9. Исполнителные органы власти Российской Федерации

10. Судебные органы власти Российской Федерации

11.Законность и правопорядок. Правовое государство.

12. Гражданское право как отрасль права: предмет, субъекты, источники, социальное предназначение.

13. Право собственности: понятие, виды, защита.

14. Обязательства и договоры в гражданском праве РФ.

15. Интеллектуальная собственность и ее защита в РФ.

16. Основы наследственного права.

17. Семейное право как отрасль права: предмет, субъекты, источники, социальное предназначение.

18. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.

19. Опека и попечительство.

20. Трудовое право как отрасль права: предмет, субъекты, источники, социальное предназначение.

21. Трудовой договор.

22. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.

23. Защита трудовых прав. Трудовые споры.

24. Административные право: истоники и содержание

25. Административные правонарушения

26. Административная ответственность.

27. Понятие, признаки  и виды преступлений.

28. Уголовная ответственность за совершение преступлений.

29. Правонарушения коррупционной направленности: сущность и виды

30. Юридическая ответсвенность за правонарушения коррупционной направленности.

5.2. Темы письменных работ

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (реферат)

1. Правовое обеспечение участия гражданина РФ в решении общегосударственных вопросов

2. Правовое обеспечение участия гражданина РФ в политической деятельности

3. Соблюдение прав граждан при подаче обращений (жалоб) в органы государственной и муниципальной власти

4. Права граждан по управлению коллективной собственностью (жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры)

5. Права   и обязанности родителей по отношению к детям в РФ

6. Правовое регулирование порядка вступления в брак и расторжения брака

7. Правовые гарантии получения образования в РФ

8. Правовой статус студента ВУЗа

9. Нормы права, регулирующие порядок трудоустройства и увольнения в РФ

10. Права и обязанности работодателя в РФ

11. Права и обязанности наемного работника

12. Защита авторского права в РФ

13. Права и обязанности гражданина РФ при задержании правоохранительными органами

14. Полномочия сотрудников правоохранительных органов при досмотре, обыске, изъятии личных вещей и документов.

15. Правовое обеспечение защиты частной жизни гражданина РФ.

16. Защита чести, достоинства и деловой репутации в РФ

17. Защита прав потребителей в сфере ЖКХ

18. Защита прав потребителей в торговле

19. Страхование автомобиля: проблема защиты прав граждан

20. Правовые аспекты заключения договора займа (получения кредита)

21. Правовое регулирование призыва на военную службу

22. Права и обязанности иностранных граждан на территории РФ

23. Права и обязанности граждан РФ за рубежом

24. Защита прав потребителей туристических услуг

25. Коррупция:сущность причины и основные формы

26. Способы пртиводействия коррупции

27. Свободная тема (описание реального правового события, к которому вы имели то, или иное отношение).

Прим.: Последняя тема может быть выбрана несколькими студентами.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных работ, задания в тестовой форме, вопросы к зачету.

- тестовые задания;

- собеседование (устный опрос);

5.4. Перечень видов оценочных средств
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- доклад;

- контрольная работа в форме реферата, выполнения практических заданий (на выбор,по согласованиюс преподавателем).

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Малько, А.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для

бакалавров - https://www.book.ru/book/926635

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л1.2 Смоленский, М.В. Основы права (бакалавриат) [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://www.book.ru/book/929998

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Дубровченко, Ю. П. Основы правовых знаний [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие - http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

Л2.2 Поляков, В.Г.,

Песков, А.Е.,

Кленина, Е.А.

Основы права [Электронный ресурс] : учебное пособие -

http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГАСУ, 2016

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Дубровченко, Ю. П. Основы правовых знаний [Электронный ресурс]:

методические указания - http://lib.volpi.ru

, 2021 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант плюс»

Э2 Официальный сайт справочно-правовой системы «Гарант»

Э3 Электронная библиотека Волжского политехнического института:

Э4 Электронно-библиотечная система «Лань»

Э5 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ

Э6 Электронно-библиотечная система «Book.ru»

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение для проведения лекционных и практических занятий: Microsoft Office Power Point

(Лицензия № 4436921).

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7.3.2.2 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU" - https://www.book.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью, учебной доской и техническими средствами для представления учебной

информации студентам. Мобильный ПК 15,6 Асеr (ноутбук). Телевизор-LED47 LG47 LN540V для показа слайдов

и видео.Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Достижение высоких результатов учебной деятельности возможно лишь на основе комплексного подхода к ее

осуществлению . Данный подход включает в себя: понимание цели и задач дисциплины, формируемых компетенций;

последовательное изучение всех разделов дисциплины; активное участие во всех видах учебных занятий, в том числе

выполнение самостоятельной работы; комбинирование усвоения теоретических знаний с выработкой практических

навыков их применения; работу с предлагаемой основной и дополнительной учебной литературой. Предлагается следовать

представленным ниже указаниям по освоению дисциплины.

1)Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса, формируемыми

знаниями, умениями, навыками.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут.

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут.

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю.
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Подготовка к практическому занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу, конспект лекций.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и литература по курсу. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала,

очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения

очередного параграфа выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе

следующие вопросы, (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их смысл,

что даст это на практике?

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение знаний о технологических методах получения заготовок и их обработки в современном производстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Моделирование систем и процессов

2.1.2 Цифровые системы автоматизации и управления

2.1.3 Технические измерения и приборы

2.1.4 Электромеханические системы

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

предшествующее:

2.2.1 Оборудование химических производств

2.2.2 Промышленные контроллеры

2.2.3 Автоматизированный электропривод

2.2.4 Интегрированные системы проектирования и управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8.1: Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного производства и

строительной индустрии

Знать:

ОПК-8.2: Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический процесс

Знать:

ОПК-3.8: Выбор строительных материалов для строительных конструкций (изделий)

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - область применения различных современных материалов для изготовления продукции, их состав, структуру,

свойства, способы обработки;

3.1.2 - физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации изделий из

них под воздействием внешних факторов (нагрева, охлаждения, давления и т.д.), их влияние на структуру, а

структуры – на свойства современных металлических материалов;

3.1.3 - основные виды изнашивания и методы борьбы с ними.

3.2 Уметь:

3.2.1 - выбирать материалы, оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции под

воздействием на них различных эксплуатационных факторов;

3.2.2 - назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и свойств, обеспечивающих

надёжность продукции;

3.2.3 - выбирать способы восстановления и упрочнения быстроизнашивающихся поверхностей деталей.

3.3 Владеть:

3.3.1 - выбора материалов и назначения их обработки;

3.3.2 - измерения износа, твёрдости и шероховатости поверхности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Теоретические и

технологические основы

производства материалов

1.1

Производство черных и цветных

металлов. Основы порошковой

металлургии.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0
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1.2 Технология прессования порошковых

материалов и изделий  /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

Раздел 2. Литейное производство

2.1 Общая характеристика литейного

производства. Изготовление отливок

различными способами литья.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

Раздел 3. Обработка металлов

давлением

3.1 Изготовление поковок

машиностроительных деталей  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

3.2 Изготовление деталей из листа  /Лаб/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

Раздел 4. Сварочное производство

4.1 Способы сварки. /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

4.2 Способы сварки /Пр/ 2 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

Раздел 5. Механическая обработка

заготовок деталей машин

5.1 Основные виды обработки заготовок

на станках. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

5.2 Контрольная работа: "Проектирование

заготовки и разработка

технологического процесса

изготовления детали "Вал" в условиях

серийного производства" /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10 Э11

96 ОПК-8.2

ОПК-3.8

ОПК-8.1

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1.Теоретические и технологические основы производства материалов.

2.Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении.

3.Методы получения чугуна, стали, меди, никеля, магния, титана.

4.Основы металлургического производства.

5.Основы порошковой металлургии. Производство порошков и изделий из них.

6.Напыление материалов.

7.Теория и практика формообразования заготовок.

8.Производство заготовок способом литья.

9.Производство заготовок пластическим деформированием.

10.Производство заготовок пластическим деформированием.

11.Производство неразъемных соединений.

12.Сварочное производство.

13.Физико-химические основы получения сварочного соединения.

14.Пайка материалов.

15.Классификация способов получения заготовок.

16.Получение неразъемных соединений склеиванием.

17.Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов.

18.Физико-технологические основы получения композиционных материалов.

19.Изготовление изделий из металлических композиционных материалов.

20.Особенности получения деталей из композиционных порошковых материалов.

21.Изготовление полуфабрикатов и изделий из эвтектических композиционных материалов.

22.Изготовление деталей из полимерных композиционных материалов.

23.Изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов.

24.Формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки.

25.Кинематические и геометрические параметры процесса резания.

26.Физико-химические основы резания.

27.Обработка лезвийным инструментом.

28.Обработка поверхностей деталей абразивным инструментом.
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29.Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей заготовок.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрена контрольная работа: "Проектирование заготовки и разработка технологического процесса изготовления

детали "Вал" в условиях серийного производства".

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных опросов, задание на контрольную работу, задания

для практических работ, вопросы к экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе

дисциплины http://umkd.volpi.ru/.

Опрос по пройденному материалу основных разделов. Контрольная работа по основным разделам курса. Отчет при сдаче

контрольной работы. Перечень оценочных средств для проведения текущего контроля преведен в фонде оценочных

средств (учебно-методический комплекс дисциплины http://umkd.volpi.ru/).

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Афанасьев, А.А.,

Погонин, А.А.

Технология конструкционных материалов: учебник Старый Оскол:

ТНТ, 2014

50

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Колесов, С.Н.,

Колесов, И.С.

Материаловедение и технология конструкционных

материалов: учебник для вузов

М.: Высшая

школа, 2008

12

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Тарасова, Т. С. Разработка технологического процесса механической

обработки детали вал в условиях серийного производства.

Методические указания к выполнению ОргСРС.

Приложения. Вып. 2 [Электронный ресурс]: методические

указания - http://library.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://umkd.volpi.ru

Э2 http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp

Э3 http://e.lanbook.com/

Э4 http://library.vstu.ru/els/main.php

Э5 http://www2.viniti.ru/

Э6 http://elibrary.ru

Э7 http://scopus.com

Э8 http://uisrussia.msu.ru

Э9 http://consultantr.ru/hs

Э10 http://www.fips.ru

Э11 http://leb.nir.ru/collections

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows 7, подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный

договор № Tr000150654, 2017

7.3.1.2 MS Office 2007, лицензия № 43344861, 2008г.

7.3.1.3 MathCAD 14, лицензия 9710008976346535РВВ, товарная накладная №305 от 10.08.2011г., 2007

7.3.1.4 SolidWorks, договор поставки № U190711М от 19.07.2011 г.

7.3.1.5 Scilab 5.5.2, http://www.scilab.org/

7.3.1.6 Notepad++, https://notepad-plus-plus.org/

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com

7.3.2.2 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам: токарный станок 16Б16КП,

токарный станок с ЧПУ 16А20Ф3С39,вертикально-сверлильный станок 2Г125,горизонтально-фрезерный станок

НГФ-110Ш4,плоскошлифовальный станок 3Г71, настольный сверлильный станок , сварочный аппарат,

нагревательная печь камерного типа, прибор для измерения твердости по методам Бринеля и Роквелла, весы

CAMERON KFS-222. Практические работы проводятся в компьютерном классе.Помещения для проведения

практических работ  укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью. Имеется 9

персональных компьютеров. Локальная сеть с выходом в Internet. Плазменная панель 42LG. Компьютер ПК

“Формоза” Gel-346/915g в ком-плекте с монитором. Монитор 17 LQ Flatron L 1752 (8 шт.). Системный блок OL

Gel 2533 (8 шт.)

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными видами занятий по дисциплине являются аудиторные занятия: лекции и практические занятия. Также

предусмотрена самостоятельная работа.

Указания к организации контактной (аудиторной) работы:

Изложение лекционного материала осуществляется на базе основной литературы, доступной через библиотеку института.

Рекомендуется в случае пропуска лекционного занятия обратиться к соответствующему разделу в пособии по курсу.

Практические работы проводятся с использованием методических указаний Л3.2. Рекомендуется в случае пропуска

практического занятия согласовать вариант комплекта заданий к практической работе с преподавателем.

Правила и приемы конспектирования лекций

Конспектирование лекций рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен

иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. В конспекте рекомендуется записывать тему и план лекций,

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и

использовать их. В конспекте дословно рекомендуется записывать только определения понятий, категорий и т.п. Иное

изложенное лектором должно быть записано своими словами. Рекомендуется выработать и использовать допустимые

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

В конспект рекомендуется заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые формулы, схемы,

таблицы, диаграммы и т.д.

Методические указания к организации самостоятельной работы

Приемы работы с основной и дополнительной литературой

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являющаяся основным методом

самостоятельного овладения знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных

навыков. Поэтому важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы, необходимой для изучения

дисциплины, определяется рабочей программой дисциплины и приведен в соответствующем разделе рабочей программы

дисциплины.

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники,

научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую),

дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины.

Самоконтроль

Самоконтроль знаний, полученных учащимися при изучении разделов (освоение теоретического материала, выполнение

практических заданий) рекомендуется осуществлять с помощью оценочных средств «Контрольные вопросы» и «Тестовые

задания», представленных в Фонде оценочных средств и в УЭМКД.
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Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2025 г.  №  __

Зав. кафедрой д.т.н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой д.т.н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д.т.н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студента профессионального мышления, а также приобретения знаний и навыков практической

деятельности в области проектирования и конструирования объектов строительства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Строительные конструкции

2.1.3 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.4 Технологические процессы в строительстве

2.1.5 Безопасность жизнедеятельности

2.1.6 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.7 Сопротивление материалов

2.1.8 Теоретическая механика

2.1.9 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.10 Информатика

2.1.11 Технология конструкционных материалов

2.1.12 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.13 Материаловедение

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

предшествующее:

2.2.1 Строительные конструкции

2.2.2 Технологические процессы в строительстве

2.2.3 Средства механизации строительства

2.2.4 Инженерные системы зданий и сооружений

2.2.5 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.6 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.7 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.8 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.9 Основы проектной деятельности

2.2.10 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.11 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.7: Выбор технологических решений проекта здания, разработка элемента проекта производства работ

Знать:

ОПК-6.8: Проверка соответствия проектного решения требованиям нормативно-технических документов и

технического задания на проектирование

Знать:

ОПК-6.10: Определение основных параметров инженерных систем здания

Знать:

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи

профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии

Знать:

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-3.4: Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной планировочной

схемы
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Знать:

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.

3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих конструкций, вести технические

расчеты по современным нормам.

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)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные части

индустриальных зданий и их

назначение

1.1 Разрезы наружных и внутренних стен

на панели. Виды, конструкции и

материалы панельных стен (одно-,

двух-, трехслойные наружные панели).

Теплотехнический расчёт наружных

ограждающих конструкций. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

1 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.2 Разрезы наружных и внутренних стен

на панели. Виды, конструкции и

материалы панельных стен (одно-,

двух-, трехслойные наружные

панели). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

5 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.3 Теплотехнический расчёт наружных

ограждающих конструкций. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.4 Теплотехнический расчёт наружных

ограждающих конструкций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

5 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.5 Конструктивные узлы и виды стыков

крупнопанельных стен. Требования к

стыкам. Способы сопряжения панелей,

обеспечение теплоизоляции,

герметичности стыков. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.6 Конструктивные узлы и виды стыков

крупнопанельных стен. Требования к

стыкам. Способы сопряжения панелей,

обеспечение теплоизоляции,

герметичности стыков. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

9 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0
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1.7 Особенности решения конструкций

фундаментов и покрытий в

крупнопанельных зданиях.

Особенности решения лестнично-

лифтовых узлов в крупнопанельных

зданиях. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

1 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.8 Особенности решения конструкций

фундаментов и покрытий в

крупнопанельных зданиях. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

9 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.9 Особенности решения лестнично-

лифтовых узлов в крупнопанельных

зданиях. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.10 Конструкции покрытий крупно-

панельных зданий. Вентилируемые

кровли. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.11 Конструкции покрытий крупно-

панельных зданий. Вентилируемые

кровли. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.12 Здания из объемных блоков. Виды и

конструкции блоков. Конструктивные

схемы зданий из объемных блоков.

Основные узлы и стыки объемных

блоков. Каркасно-панельные здания.

Виды каркасов и обеспечение их

устойчивости (рамная, рамно-связевая,

связевая схема каркасных зданий).

Стенки и ядра жесткости в каркасных

зданиях. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

1 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.13 Здания из объемных блоков. Виды и

конструкции блоков. Конструктивные

схемы зданий из объемных блоков.

Основные узлы и стыки объемных

блоков. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

10 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.14 Каркасно-панельные здания. Виды

каркасов и обеспечение их

устойчивости (рамная, рамно-связевая,

связевая схема каркасных зданий).

Стенки и ядра жесткости в каркасных

зданиях /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

5 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.15 Архитектурные и конструктивные

особенности зданий, возводимых из

монолитного бетона (по методу

подъема этажей и перекрытий; в

скользящей и переставной

опалубках). /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

5 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0



стр. 7УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

1.16 Разработка плана типового этажа

крупнопанельного дома. Стыки

наружных стеновых панелей.

Теплотехнический расчёт наружных

ограждающих конструкций. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

8 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.17 Разработка лестнично-лифтового

узла. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.18 Разработка поперечного разреза

здания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.19 Разработка плана фундаментов. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.20 Разработка плана перекрытий. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.21 Разработка плана кровли /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

4 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.22 Конструктивные детали отдельных

узлов здания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

4 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

1.23 Проработка индустриальных деталей и

спецификация сборных элементов

здания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

3 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

Раздел 2. Промышленные здания,

общественные здания.
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2.1 Задачи промышленного строительства.

Требования к современным

промышленным зданиям.

Классификация промышленных зданий

по назначению и по объемно-

планировочному решению. Объемно-

планировочные и конструктивные

решения одноэтажных пром. зданий.

Элементы ж/б каркаса одноэтажных

зданий. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

1 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

2.2 Задачи промышленного строительства.

Требования к современным

промышленным зданиям.

Классификация промышленных зданий

по назначению и по объемно-

планировочному решению. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

2.3 Объемно-планировочные и

конструктивные решения одноэтажных

пром. зданий. Элементы ж/б каркаса

одноэтажных зданий.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

2.4 Несущие конструкции покрытий

одноэтажных зданий. Ограждающие

конструкции. Кровля и организация

водоотвода. Световые и

светоаэрационные фонари. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

2.5 Несущие конструкции покрытий

одноэтажных зданий. Ограждающие

конструкции. Кровля и организация

водоотвода. Световые и

светоаэрационные фонари. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

2 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

2.6 Контрольная работа /Контр.раб./ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

7 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

2.7 Экзамен /Экзамен/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1

20 ОПК-3.1

ОПК-4.1

ОПК-3.2

ОПК-6.7

ОПК-6.8

ОПК-6.10

ОПК-3.4

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает шесть практических заданий,  тридцать вариантов заданий для курсового

проекта, задания в тестовой форме, в том числе для использования в тестовой системе, вопросы к экзамену. Фонд

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: практические работы; аудиторные самостоятельные работы; устный опрос;

устное сообщение; тестирование, защита курсового проекта.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрены аудиторные, практические работы,рефераты, курсовые проекты по разделам дисциплины "Архитектура

городских сооружений и зданий".
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5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших

программу учебной дисциплины

включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме коллоквиумов, контрольных работ,

Интерактивного обучения в форме игрового проектирования (конструирования), экз

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Маклакова, Т. Г. [и

др.] ; под ред. Т. Г.

Маклаковой

Архитектура : учебник М.: АСВ, 2009 30

Л1.2 , 15

Л1.3 Цай, Т. Н. [и др.] Строительные конструкции : металлические, каменные,

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и

пластмасс [Электронный ресурс]: учебник для вузов -

https://e.lanbook.com/book/9467

СПб.: Лань, 2012 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Маилян, Р. Л. Строительные конструкции : учебное пособие Ростов н/Д:

Феникс, 2010

3

Л2.2 Маклакова, Т. Г. Конструкции гражданских зданий : учебник для вузов  М.: Издательство

Ассоциации

строительных

вузов , 2010

2

Л2.3 Черноиван, В. Н Монтаж строительных конструкций [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие -

https://e.lanbook.com/book/49452

Минск: Москва:

Новое знание ;

Инфрам-М, 2014

эл. изд.

Л2.4 под ред. Л. Р.

Маилян

Справочник современного проектировщика: справочник Ростов н/Д :

Феникс, 2005

40

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Барабанщикова, Т. К. Проектирование малоэтажного жилого дома : методические

указания

Волжский:

ВИСТех (филиал)

ВолгГАСУ, 2016

25

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных,

рекламных и др. учебно-методических пособий и мате-риалов в электронном виде.

7.3.1.2 MathCad. Microsoft, Microsoft office Excel, Office PowerPoint.Компас 3DV14 Лицензия АГ-13-01072. AutoCAD

2012-2014 Академическая лицензия AutodeskAcademic.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Лань»  www.e.lanbook.com, Электронная библиотека Юрайтhttps://www.biblio

-online.ru/, Электронно-библиотечная система ВолгГТУ.  http://library.vstu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представленияПомещения для проведения

лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной

мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, материалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска. учебной информации студентам.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых
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немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины  рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При

необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы методических указаний и решении  задач нужно сначала

понять, что требуется определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать,

наметить план ответа на контрольный вопрос и решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка бакалавров к самостоятельному решению инженерных задач по проектированию предприятий

стройиндустрии, а также осуществлению их реконструкции и технического перевооружения на базе

прогрессивных разработок, выполненных проектно-конструкторскими, научно-исследовательскими и

производственными предприятиями

1.2 Такие специалисты должны быть подготовлены к внедрению в проекты новых видов технологий и прогрессивных

строительных изделий и конструкций с учетом экономии и рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов, а также снижения их трудоемкости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.1.2 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.1.3 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.1.4 Основы проектной деятельности

2.1.5 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.1.6 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.1.7 Инженерные системы зданий и сооружений

2.1.8 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.1.9 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.10 Средства механизации строительства

2.1.11 Экономика

2.1.12 Архитектура зданий и сооружений

2.1.13 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.14 Строительные конструкции

2.1.15 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.16 Технологические процессы в строительстве

2.1.17 Безопасность жизнедеятельности

2.1.18 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.19 Сопротивление материалов

2.1.20 Теоретическая механика

2.1.21 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.22 Инновационные строительные материалы

2.1.23 Технология конструкционных материалов

2.1.24 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.25 Математика

2.1.26 Материаловедение

2.1.27 Физика

2.1.28 Электротехника и электроника

2.1.29 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.2 Производственная практика: преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Выбор нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию и нормативно-методической

документации на проектирование технологической линии

Знать:

ПК-1.2: Выбор и составление технологической схемы производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:
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ПК-1.3: Выбор компановочной схемы размещения технологического оборудования

Знать:

ПК-1.4: Выбор и расчет цикла работы технологической линии по производству строительного материала (изделия

или конструкции)

Знать:

ПК-1.5: Выбор и расчет технологического оборудования производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.6: Расчет количества материально-технических ресурсов для обеспечения производства строительного

материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.7: Оценка основных технико-экономических показателей технологической линии по производству

строительного материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.8: Составление технологического раздела проектной документации производства строительного материала

(изделия или конструкции)

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативную базу , касающуюся проектирования строительных объектов, в том числе – предприятий

стройиндустрии; состав и содержание проектов предприятий стройиндустрии; правила разработки, согласования

и утверждения проектной документации; основные положения касающиеся проектирования технологических

линий по производству строительных

3.1.2 материалов, изделий и конструкций; методику технико-экономической оценки функционирования

запроектированного предприятия.

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить предварительные технико-экономические обоснования проектных решений; разрабатывать проектную

документацию; оформлять законченные проектные разработки; контролировать соответствие разрабатываемых

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим документам.

3.3 Владеть:

3.3.1 нормативной базой в области проектирования; навыками реального проектирования и технико-экономических

расчетов предприятий по

3.3.2 производству строительных материалов, изделий и конструкций; способностью вести подготовку документации

по менеджменту качества продукции,

3.3.3 предусмотренной к выпуску на запроектированном предприятии; способностью осуществлять защиту

выполненной проектной разработки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Общие вопросы, основные

понятия и определения

1.1 Место и роль инженерного

проектирования в подготовке

специалиста широкого профиля.

Исторические сведения о развитии

проектирования предприятий

стройиндустрии. Современное

состояние проектирования

предприятий по производству

строительных материалов и изделий.

Реконструкция предприятий.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 2. Технико-экономическое

обоснование строительства новых,

реконструкции и технического

перевооружения действующих

предприятий
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2.1 Технико-экономическое обоснование

строительства новых, реконструкции и

технического перевооружения

действующих предприятий.

Обоснование целесообразности

строительства новых, реконструкции и

технического перевооружения

действующих предприятий.

Определение потребности в

строительных материалах и

конструкциях в районе строительства.

Обоснование мощности и выбор

месторасположения проектируемого

предприятия. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 3. Сведения о составе,

структуре и специализации

проектных организаций.

Обязанности заказчика и проектной

организации. Общие сведения о

порядке разработки сметной

документации. Предпроектные

работы

3.1 Изучение особенностей проектного

дела Сведения о составе, структуре и

специализации проектных

организаций. Обязанности заказчика и

проектной организации. Общие

сведения о порядке разработки

сметной документации. Требования

нормативных документов.

Предпроектные работы. Выбор

площадки места строительства.

Разработка задания на проектирование,

его состав и прилагаемые материалы.

Сбор исходных данных для

проектирования. Проектно-

изыскательские работы

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 4. Проектирование

производственного комплекса

4.1 Выбор и обоснование технологии

производства. Основные

технологические решения при

производстве бетонных и

железобетонных изделий и

конструкцийОсновные

технологические решения при

производстве бетонных и

железобетонных изделий и

конструкций, отделочных материалов

и изделий, теплоизоляционных

материалов и изделий,

гидроизоляционных материалов,

вяжущих.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

4.2 Проектирование производственного

комплекса. Укрупненные расчеты.

Укрупненная номенклатура /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0
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4.3 Укрупненные расчеты. Укрупненная

номенклатура /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

4.4 Проектирование предприятий по

производству строительной

керамики /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

4.5 Проектирование предприятий по

производству строительной

керамики /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

4.6 Проектирование предприятий про

производству вяжущих веществ /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

4.7 Проектирование предприятий про

производству вяжущих веществ /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

4.8 Проектирование предприятий по

выпуску стекла и изделий из него /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

4.9 Проектирование предприятий по

выпуску стекла и изделий из него /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 5. Расчет и проектирование

вспомогательных производств

5.1 Расчет и проектирование

вспомогательных производств /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

0,5 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

5.2 Расчет и проектирование

вспомогательных производств /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

5.3 Расчет и проектирование

вспомогательных производств /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 6. Основные принципы

компоновки и построения

генеральных планов про-

мышленных предприятий
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6.1 Компоновка генпланов промышленных

предприятий /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

6.2 Компоновка генпланов промышленных

предприятий /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 7. Проектирование

административно-бытовых

помещений

7.1 Проектирование административно-

бытовых помещений. Нормы площади.

Расчеты /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

7.2 Проектирование административно-

бытовых помещений. Нормы площади.

Расчеты /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 8. Особенности

проектирования предприятий по

производству строительной

керамики

8.1 Технологические расчеты при

проектировании производства

керамической плитки, кислотоупорных

и огнеупорных изделий.

Технологические линии /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

0,5 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

8.2 Проектирование предприятий по

производству строительной керамики.

Технологические расчеты. Нормы

расхода материалов. Укрупненные

расчеты тепловых агрегатов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

8.3 Проектирование предприятий по

производству строительной керамики.

Технологические расчеты. Нормы

расхода материалов. Укрупненные

расчеты тепловых агрегатов /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 9. Компоновка заводов по

производству ЖБИ. Укрупненные

технологические расчеты

9.1 Компоновка заводов по производству

ЖБИ. Укрупненные технологические

расчеты. Рекомендации по

зонированию. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

9.2 Производство ЖБИ. Укрупненные

технологические расчеты. Применение

укрупненной номенклатуры. Понятие

представителя при расчете

армирования. Расчеты складов. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0
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Раздел 10. Особенности компоновки

цементных заводов

10.1 Особенности компоновки цементных

заводов, генпланы /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

Раздел 11. Решение транспортной

задачи при расчете приведенных

затрат

11.1 Расчет приведенных затрат при

укрупненных расчетах для

предприятий по выпуску ЖБИ.

Решение транспортной задачи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

11.2 самостоятельное расширенное

изучение разделов 1-14 дисциплины,

подготовка к зачету, выполнение

курсового проекта /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

150 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

11.3 Курсовой проект /КП/ Л1.1Л2.1

Л2.2

33 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

11.4 Экзамен /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2

3 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8

11 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Проектирование – важнейшее звено в строительном комплексе страны.

Характеристика строительного комплекса.

2. Характеристика отрасли стройиндустрии.

3. Задачи проектных организаций в развитии отрасли стройиндустрии. 4.Номенклатура проектных организаций.

5.Организационные формы и процедуры выполнения проектных работ. 6.Функции и обязанности заказчика и

проектировщика.

7. Функции генерального проектировщика, главного инженера проекта.

Авторский надзор.

8. Состав предпроектной и проектной документации как компонентов инвестиционного процесса (проекта).

9. Этапы подготовки проектной документации как компонентов инвестиционного проекта.

10. Состав и содержание обоснований инвестиций (утверждаемой части проекта).

11. Общие положения разработки проекта.

12. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.

13. Состав и содержание проектной документации.

14. Нормативная документация используемая при проектировании. Система НДС: основные цели, принципы и

структура системы НДС.

15. Виды и содержание нормативных документов в системе НДС. Новые (2003 г.) положения по стандартизации и

сертификации продукции.

16. Система стандартов СПДС как составная часть системы НДС. 17.Контроль за исполнением нормативных и

законодательных требований в

проектах.

18. Особенности разработки проектов реконструкции, технического

перевооружения и расширения предприятия, их эффективность в сравнении с новым строительством.

19. Особенности выполнения проектов реконструкции или технического перевооружения.

20. Выявление объемов строительства, объемов производства строительных материалов и изделий, прогноз объемов

будущего производства.
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21. Обоснование номенклатуры изделий, типа и мощности предприятия. 22.Обоснование района строительства.

23. Оценка запасов сырья.

24. Оценка возможностей использования отходов промышленности. 25.Выбор площадки для строительства.

26.Общие требования к проектированию складов сырья. 27.Общие проектные характеристики складов сырья.

28. Конструктивные и компоновочные характеристики складов сырья. ТЭП складов.

29. Типы складов для хранения вяжущих веществ. Расчет складов. 30.Склады для хранения глинистого сырья.

31.Склады для хранения арматурной стали. Расчет складов. 32.Склады для хранения готовой продукции.

33.Проектирование формовочных линий, обоснование технологии. 34.Технико-экономическая оценка стендового способа

производства. 35.Технико-экономическая оценка поточно-агрегатного способа производства. 36.Технико-экономическая

оценка кассетного способа производства.

37. Технико-экономическая оценка кассетно-конвейерного способа производства.

38. Технико-экономическая оценка конвейерного способа производства.

39. Возможности безопалубочных методов формования железобетонных изделий.

40. Расчеты производительности формовочных линий. 41.Расчеты технологического оборудования.

42.Расчеты производственных площадей. 43.Расчеты численности работающих.

44. Основные компоновочные решения формовочных линий.

45. Проектирование поточного арматурного производства: выявление состава и объемов работ.

46. Расчет количества арматурных станков и рабочих. 47.Компоновочные решения (с примерами) арматурного

производства. 48.Общие положения проектирования генерального плана предприятия. 49.Состав генерального плана

предприятия стройиндустрии.

50. Практические вопросы разработки генплана. Технико-экономические характеристики.

51. Актуальность разработки в проектах предприятий вопросов экологии. 52.Виды промышленных отходов,

загрязняющих окружающую среду.

53. Причины и источники загрязнения окружающей среды. 54.Природоохранные мероприятия на стадии проектирования

территориально-

промышленных комплексов.

55.Природоохраннные мероприятия при проектировании промузлов. 56.Природоохраннные мероприятия при

проектировании предприятий. 57.Решение вопросов экологии за счет прогрессивных технологических

решений.

58. Решение вопросов экологии за счет прогрессивных архитектурно- строительных решений.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Проектирование предприятий строительных изделий

[Электронный ресурс]: методические указания -

https://e.lanbook.com/book/138464

Казань : КНИТУ,

2018

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Некрасов, В. А. Проектирование оборудования предприятий строительной

индустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/169053

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

Л2.2 Ефименко, А. З. Управление, планирование и регулирование производства

строительных изделий и конструкций на предприятиях

стройиндустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/73607

Москва : МИСИ –

МГСУ, 2012

эл. изд.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства:

7.3.1.2 MathCAD v.14 (лицензия 9710008976346535PBB, лицензия 7517-LN-T2, Товарная накладная № 305 от

10.08.2011г.);

7.3.1.3 BOUML v.4.5 (GNU General Public License (GPL), http://www.bouml.fr/);
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7.3.1.4 MS Office 2007 (лицензия №42095897 от 25.04.2007, лицензия №43344861 от 26.12.2007);

7.3.1.5 MS Visual Studio 2010 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4,

сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор

№ КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от

07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг), сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на

2014-2015гг), сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг), ежегодное

продление);

7.3.1.6 MS Windows 7 (подписка Microsoft Imagine Premium ID df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4, сублицензионный

договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг), сублицензионный договор № КИС-193-2016 от

25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг), сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на

2015-2016гг), сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг),

сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг), ежегодное продление)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответсвенностью)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Комплект действующих нормативных документов.

7.2 Наглядные пособия, образцы материалов, стенды. Использование в процессе обучения видеоаппаратуры.

7.3 Компьютерные программы САПР

7.4 компьютер с проектором, обеспечивающий показ презентаций и типовых генпланов заводов

7.5 отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторные поточные и групповые занятия в специализированных классах, в компьютерном классе.

Применение рейтинговой системы оценки знаний:

- путем проведения письменных и устных тестов на занятиях;

- по результатам самостоятельной работы;

- по участию в специализированных выставках и семинарах;

- по участию в олимпиадах, выставках.

Проведение контроля готовности студентов к выполнению практических занятий, рубежного и промежуточного

контроля, уровня усвоения знаний по разделам дисциплины.

Итоговый контроль (экзамен) осуществляется после защиты курсовой работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Физико-химическая механика в производстве строительных материалов» является

знакомство с принципами работы и определение возможностей использования инструментальных и классических

химических методов анализа для определения состава, свойств и качества материалов, используемых в

строительстве.

1.2 Изучение методов анализа с единых позиций, основанных на фундаментальных химических и физических

законах, составляющих теоретическую базу аналитической химии. Понимание принципов работы и устройства

типовых приборов и аппаратуры, используемых внаиболее важных методах исследования состава и свойств

материалов; способов приготовления и подготовки образцов; обработки и анализа регистрируемых характеристик

и источников возможных ошибок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура зданий и сооружений

2.1.2 Строительные конструкции

2.1.3 Технологические процессы в строительстве

2.1.4 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.5 Сопротивление материалов

2.1.6 Инновационные строительные материалы

2.1.7 Технология конструкционных материалов

2.1.8 Математика

2.1.9 Материаловедение

2.1.10 Физика

2.1.11 Физическая химия силикатов

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

предшествующее:

2.2.1 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.2 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Оценка возможности протекания химической реакции при заданных условиях

Знать:

ПК-2.2: Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с техническим заданием

Знать:

ПК-2.3: Выбор нормативно-технической документации на сырьевые материалы и нормативно-методической

документации на проектирование состава (рецептуры)

Знать:

ПК-2.4: Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

ПК-2.5: Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом достижений в сфере производства

строительных материалов, изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.6: Оценка технико-экономических показателей разработанного состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, математический анализ,

теорию вероятностей и основы математической статистики;

3.1.2 -основы химии и химические процессы современной технологии производства строительных материалов и

конструкций; свойства химических элементов и их соединений, составляющих основу строительных материалов;

3.1.3 -основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики

3.2 Уметь:
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3.2.1 -самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по строительным наукам,

расширять свои математические познания;

3.2.2 -применять полученные знания по физике и химии при изучении других дисциплин; выделять конкретное

физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 -первичными навыками и основными методами решения математических задач из общеинженерных и

специальных дисциплин профилизации;

3.3.2 -навыками работы с современной научной аппаратурой, навыками ведения физико-химического эксперимента

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение. Методы

исследования материалов

1.1 Основные определения и термины,

цели и задачи дисциплины. Виды и

этапы анализа. Современная

классификация методов исследования.

Качественный и

количественный анализ.

Пробоотбор и

пробоподготовка.

Основные классификации катионов и

анионов. Качественные реакции.

Специфичность, селективность

реакций. Систематический и дробный

анализы

Общая характеристика классических

методов. Сущность метода

гравиметрии, его преимущества и

недостатки. Практическое применение.

Прямые и косвенные методы

определения.

Титриметрические методы.

Классификация. Требования,

предъявляемые к реакции в

титриметрическом анализе. Способы

выражения концентраций растворов в

титриметрии. Эквивалент. Молярная

масса эквивалента. Первичные

стандартные растворы, требования к

ним. Вторичные стандартные

растворы. Виды кривых титрования.

Скачок титрования. Точка

эквивалентности и конечная точка

титрования. Кислотно-основное

титрование. Влияние различных

факторов на характер кривых

титрования. Кислотно- основное

титрование в неводных средах.

Кислотно-

основные индикаторы. Практическое

применение

 /Лек/

1 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

1.2 Титриметрия. Количественное

определение катионов кальция

и магния методом комплексонометрии.

Определение временной

жесткости методом

нейтрализации

 /Лаб/

1 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

Раздел 2. Инструментальные методы

анализа. Общая характеристика.

Спектроскопические методы

анализа
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2.1 Основные принципы и понятия.

Спектр электромагнитного излучения:

термины, символы, единицы

измерения.

Классификация

спектроскопических методов.

Основные законы испускания и

поглощения электромагнитного

излучения. Связь аналитического

сигнала с концентрацией

определяемого компонента. Основные

способы определения концентрации в

спектроскопических методах.

Аппаратура. Способы

монохроматизации лучистой энергии.

Классификация спектральных

приборов, их характеристики.

Приемники

излучения.

Инструментальные помехи

 /Лек/

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

2.2 Основные принципы и понятия.

Спектр электромагнитного излучения:

термины, символы, единицы

измерения.

Классификация

спектроскопических методов.

Основные законы испускания и

поглощения электромагнитного

излучения. Связь аналитического

сигнала с концентрацией

определяемого компонента. Основные

способы определения концентрации в

спектроскопических методах.

Аппаратура. Способы

монохроматизации лучистой энергии.

Классификация спектральных

приборов, их характеристики.

Приемники

излучения.

Инструментальные помехи

 /Пр/

4 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

2.3 Количественное определение ионов

железа методом

фотоэлектроколориметрии /Лаб/

1 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

Раздел 3. Электрохимические

методы анализа. Потенциометрия.

Методы рентгеновской

спектроскопии

3.1 Электрохимические методы анализа.

Основные понятия. Классификация

методов. Потенциометрические

методы анализа. Классификация

электродов и методов. Прямая

потенциометрия (ионометрия) и

потенциометрическое титрование.

Ионоселективные электроды (ИСЭ).

Примеры ИСЭ. Способы определения

концентрации с

ИСЭ. Практическое применение

методов потенциометрии.

 /Лек/

1 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

3.2 Количественное определение

фосфорной кислоты

потенциометрическим

титрованием /Лаб/

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0
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3.3 Подготовка к лабораторным занятиям,

составлением отчётов по

лабораторным работам, подготовка к

экзамену /Ср/

132 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

3.4 Зачёт /Зачёт/ 0 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

9 0

Раздел 4. Хроматографические

методы анализа

4.1 Определение хроматографии. Понятие

о подвижной и неподвижной фазах.

Классификация методов по

агрегатному состоянию фаз, по

механизму разделения, по технике

выполнения. Способы получения

хроматограмм (фронтальный,

вытеснительный, элюентный).

Основные понятия и определения

хроматографии: время удерживания,

объем удерживания, селективность

колонки, разделительный фактор

колонки, хроматограммы,

количественный хроматографический

анализ, методы внутреннего и

внешнего стандарта. Классификация

методов. Теоретические основы.

Газо-адсорбционная (газо-

твердофазная) и газо- жидкостная.

Сорбенты и носители, требования к

ним. Механизм разделения. Схема

газового хроматографа. Колонки.

Основные   типы   детекторов,   их

чувствительность и селективность.

Области применения газовой

хроматографии

 /Лек/

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

4.2 Определение хроматографии. Понятие

о подвижной и неподвижной фазах.

Классификация методов по

агрегатному состоянию фаз, по

механизму разделения, по технике

выполнения. Способы получения

хроматограмм (фронтальный,

вытеснительный, элюентный).

Основные понятия и определения

хроматографии: время удерживания,

объем удерживания, селективность

колонки, разделительный фактор

колонки, хроматограммы,

количественный хроматографический

анализ, методы внутреннего и

внешнего стандарта. Классификация

методов. Теоретические основы.

Газо-адсорбционная (газо-

твердофазная) и газо- жидкостная.

Сорбенты и носители, требования к

ним. Механизм разделения. Схема

газового хроматографа. Колонки.

Основные   типы   детекторов,   их

чувствительность и селективность.

Области применения газовой

хроматографии

 /Пр/

5 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0
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Раздел 5. Жидкостная

хроматография

5.1 Жидкостная хроматография. Виды

жидкостной хроматографии. Схема

жидкостного хроматографа.

Детекторы, их чувствительность и

селективность.

Адсорбционная жидкостная

хроматография. Ионообменная

хроматография. Области применения

ионообменной хроматографии.

Одноколоночная и

двухколоночная ионная

хроматография, их

преимущества и недостатки.

Ионохроматографическое определение

катионов и анионов. Области

применения

 /Лек/

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

5.2 Определение количества сульфатов

методом ионного обмена. /Лаб/

4 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

Раздел 6. Термические методы

анализа

6.1 Классификация термических методов

анализа. Термогравиметрия и

дифференциальный термическй

анализ, схема и устройство приборов,

применение метода для

исследования

материалов.

Дифференциальная сканирующая

калориметрия, схема

прибора, применение метода

 /Лек/

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

6.2 Классификация термических методов

анализа. Термогравиметрия и

дифференциальный термическй

анализ, схема и устройство приборов,

применение метода для

исследования

материалов.

Дифференциальная сканирующая

калориметрия, схема

прибора, применение метода

 /Пр/

5 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

6.3 Определение температур фазовых

переходов и стеклования полимерных

материалов /Лаб/

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

6.4 Подготовка к лабораторным занятиям,

составлением отчётов по

лабораторным работам, подготовка к

зачёту /Ср/

82 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

6.5 контрольная работа /Контр.раб./ 32 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

6.6 Экзамен /Экзамен/ 4 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

10 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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Вопросы к зачету:

1. Метрологические основы аналитической химии

2. Качественный анализ.

3. Качественные реакции ионов.

4. Сущность гравиметрического анализа. Этапы гравиметрического анализа.

5. Сущность и особенности титриметрического анализа.

6. Методы кислотно-основного титрования. Индикаторы кислотно-основного титрования.

7. Комплексонометрия. Сущность комплексонометрии. Индикаторы для

комплексонометрии.

8. Методы комплексонометрического анализа.

9. Спектроскопические методы анализа. Основные принципы и понятия.

10. Спектры атомов и молекул. Законы поглощения и излучения.

11. Классификация методов. Приборы.

12. Атомно-эмиссионные методы.

13. Атомно-абсорбционные методы.

14. Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии.

15. Люминесцентные методы.

16. Методы рентгеновской спектроскопии.

17. Масс-спектрометрические методы анализа.

18. Электрохимические методы анализа. Основные понятия.

19. Классификация методов.

20. Потенциометрические методы. Ионометрия и потенциометрическое титрование.

21. Электрохимические методы, основанные на измерении силы тока.

22. Хроматографические методы анализа. Основные понятия.

23. Классификация методов. Теоретические основы.

24. Газовая хроматография.

25. Жидкостная хроматография

26. Особенности высокоэластичного состояния

27. Основные методы исследования полимерных материалов

28. Метод ДТА и области его применения

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Не используется

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 http://elibrary.ru/defaultx.asp?

7.3.2.2 http://www.iprbookshop.ru/

7.3.2.3 http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебные занятия по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим

оборудованием

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

2.Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект

основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам.

3.Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала для самостоятельной
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работы.

4.Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

5.Подготовка к лабораторному практикуму – подготовить ответы на теоретические вопросы по лабораторной работе.

6.Просмотр рекомендуемой литературы.

7.Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.

8.При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины «Технология отделочных и теплоизоляционных материалов» является

подготовка бакалавра, знающего технологические основы получения и свойства стеновых, изоляционных и

отделочных материалов для строительного комплекса. Это позволит целенаправленно управлять процессом их

производства и получать изделия с заранее заданными свойствами при максимальной экономии сырьевых,

топливно- энергетических и трудовых ресурсов. Бакалавры должны обладать знаниями о роли и значении

стеновых, отделочных и изоляционных материалов в современном строительстве, возможности повышения

эффективности капитальных вложений при использовании прогрессивных видов данных материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Средства механизации строительства

2.1.3 Архитектура зданий и сооружений

2.1.4 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.5 Строительные конструкции

2.1.6 Технологические процессы в строительстве

2.1.7 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.8 Инновационные строительные материалы

2.1.9 Технология конструкционных материалов

2.1.10 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.11 Материаловедение

2.1.12 Физическая химия силикатов

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

предшествующее:

2.2.1 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.2 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.3 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.4 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.5 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.6 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.7 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Оценка возможности протекания химической реакции при заданных условиях

Знать:

ПК-2.2: Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с техническим заданием

Знать:

ПК-2.3: Выбор нормативно-технической документации на сырьевые материалы и нормативно-методической

документации на проектирование состава (рецептуры)

Знать:

ПК-2.4: Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

ПК-2.5: Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом достижений в сфере производства

строительных материалов, изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.6: Оценка технико-экономических показателей разработанного состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - технологию изоляционных и отделочных строительных материалов и изделий;
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3.1.2 - научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по изо- ляционным и отделочным

материалам;

3.1.3 - основополагающие нормативы.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять на практике основополагающие для каждого случая нормативы;

3.2.2 - использовать научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по совершенствованию

технологии изоляционных и отделочных материалов

3.3 Владеть:

3.3.1 - способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основные понятия

и определения

1.1 Введение. Цель и задачи дисциплины,

ее место в учебном процессе.

Перспективы развития и состояние

производства изоляционных и

отделочных строительных материалов

в нашей стране и за рубежом /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

1.2 Введение. Цель и задачи дисциплины,

ее место в учебном процессе.

Перспективы развития и состояние

производства изоляцион- ных и

отделочных строительных материалов

в нашей стране и за рубежом /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

4 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

Раздел 2. Основы техноло- гии,

свойства и применение отде- лочных

строитель- ных материалов и

изделий

2.1 Классификация отделочных

материалов и изделий, способы

придания им декоративных качеств.

Функциональные и эксплуатационные

свойства. Технология керамических

отделочных материалов: сырьевые

материалы, способы подготовки и

формования, сушка и обжиг изделий.

Технология отделочных материалов и

изделий на основе минеральных

вяжущих веществ. Современные

способы отделки фасадных

поверхностей. Технология отделочных

материалов и изделий из минеральных

расплавов: физико- химические основы

получения стеклянных, ситалловых,

шлакоситалловых изделий и изделий

из каменного литья; свойства этих

изделий и их применение. Отделочные

материалы и изделия из древесины.

Основы технологии

древесноволокнистых (ДВП) и

древесностружечных плит (ДСтП).

Свойства и области примене- ния ДВП

и ДСтП. Полимерные отделочные

материалы и изделия: основные

способы производства рулонных,

плиточных, листовых, мастичных и

окрасочных материалов, основное

оборудование. Полимерминеральные

отделочные материалы и композиции.

Красочные материалы. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0
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2.2 Проектирование состава декоративного

бетона (раствора).

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

4 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

2.3 Проектирование шахтового

состава керамических

плиток для скоростных режимов

обжига

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

2.4 Проектирование состава декоративного

бетона (раствора).

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

2.5 Изучение влияния рецептурно-

технологических факторов на

основные свойства отделочных

древесно-

полимерных изделий. Изучение физико

-технических свойств полимерных

отделочных материалов. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

Раздел 3.

Основы технологии,

свойства и применение

гидроизоляционных,

герметизирующих

и кровельных материалов и изделий

3.1 Требования к гидроизоляционным и

герметизирующим материалам. Сырье

для их производства. Основные

технологические переделы и процессы.

Жидкие и рулонные

гидроизоляционные материалы.

Асфальтовые растворы и бетоны.

Твердеющие и нетвердеющие

герметизирующие материалы.

Технологические схемы производства.

Классификация кровельных

материалов. Технические требования к

материалам. Сырьевые материалы.

Условия

применения.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

1 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

3.2 Изучение физико-

технических свойств

рулонных

кровельных и гидроизоляционных

материалов

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

3.3 Освоение лекционного материала.

Подготовка к лабораторным работам.

Составление отчётов по лабораторным

работам, к зачёту /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

190 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

Раздел 4. Основы технологии,

свойства и применение

теплоизоляционных материалов и

изделий (ТИМов)
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4.1 Основные понятия, классификация

ТИМов. Структура, свойства и

способы получения материалов

высокопористого строения.

Теплоизоляционные ячеистые бетоны.

Виды основного сырья, требования к

его подготовке. Технологические

схемы производства, основное

оборудование, параметры процесса.

Искусственное минеральное волокно и

теплоизоляционные пород и

минералов. Процессы вспучивания

перлита и вермикулита и их физико-

химические и термические

особенности. Изделия на их основе и

технологические схемы их

производства. Фибролитовые изделия.

Сырьевые материалы. Требования к

древесине, методы ее подготовки и

переработки. Физико-химические

основы технологии. Технологические

схемы изготовления фибролита.

Полимерные теплоизоляционные

материалы. Сырьевые компоненты.

Особенности технологии.

Технологические схемы производства.

Применение их в строительстве

изделия на его основе. Физико-

химические основы получения

минеральной ваты. Получение

силикатного расплава. Плавильные

агрегаты. Способы переработки

расплавов в волокно. Изделия из

минеральной ваты. Связующие для

изделий и способы смешивания их с

минеральной ватой. Формование и

тепловая обработка. Ячеистое стекло.

Сырьевые материалы. Физико-

химические основы производства.

Технологические схемы производства

ячеистого стекла из стеклогранулята,

стеклобоя и горных пород.

Особенности режимов вспучивания и

отжига ячеистого стекла.

Поризованные изделия на основе

жидкого стекла. Физико-химические

основы вспучивания жидкого стекла

при нагревании. Влияние

наполнителей на поризацию жидкого

стекла. Технологические схемы

производства вспученного гранулята

из жидкого стекла и изделий на его

основе, основное оборудование.

Изделия на основе вспучивающихся

горных

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

4.2 Теплоизоляционные материалы на

основе древесины.

Древесноволокнистые плиты (ДВП).

Виды, свойства, классификация,

сырье /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0
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4.3 Изучение влияния структуры и

состояния пористых

материалов на их теплоизоляционные

свойства.Изучение влияния вида и

количества связующих веществ на

основные свойства минераловатных

изделий.

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

4.4 Требования к гидроизоляционным и

герметизирующим материалам. Сырье

для их производства. Основные

технологические переделы и процессы.

Жидкие и рулонные

гидроизоляционные

материалы /Контр.раб./

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

0 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

4.5 зачёт /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

0 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

7 0

Раздел 5. Технология жаро- стойких

теплоизо- ляционных мате- риалов и

изделий

5.1 Асбестосодержащие материалы и

изделия. Асбест и его свойства.

Технологические схемы производства.

Асбестоизвестково- кремнеземистые

изделия. Особенности тепловой

обработки.

Керамические ТИМы. Диатомитовые

(трепельные) ТИМы. Высокопористая

огнеупорная керамика. Жаростойкие

волокна и пористые материалы на их

основе. Способы получения

жаростойких

волокон. Изделия из

муллитокремнеземистой ваты

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0

5.2 Теоретические принципы

формирования оптимальной ячеистой,

волокнистой и зернистой структуры

теплоизоляционных материалов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0

5.3 Проектирование шихтового состава

ячеистого стекла Изучение влияния

рецептурно-технологических факторов

на основные свойства пеностекла.

Проектирование состава

теплоизоляционного ячеистого бетона

 /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

8 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0

Раздел 6. Основы технологии

акустических материалов

6.1 Классификация акустических

материалов. Функциональные и

строительно-эксплуатационные

свойства акустических материа- лов и

изделий. Формирование пористой

оптимальной структуры акустических

материалов и изделий.

Звукопоглощающие и звуко-

изоляционные материалы.

Технологические особенности их по-

лучения.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0
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6.2 Разработка конструкций утепления

ограждения и определение толщины

утеплителя в ограждении из

минеральной ваты. Расчет

термического сопротивления

ограждения. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0

6.3 Разработка конструкций утепления

ограждения и определение толщины

утеплителя в ограждении из

минеральной ваты. Расчет

термического сопротивления

ограждения. /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0

6.4 Освоение лекционного материала.

Подготовка к лабораторным работам.

Составление отчётов по лабораторным

работам, к экзамену /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

95 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0

6.5 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3

27 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для подготовки к экзамену

I. Введение. Назначение отделочных, гидроизоляционных, теплоизоляционных и акусти- ческих материалов.

Классификация отделочных материалов (технологический признак, по назначению). Общие требования к отделочным

материалам (эксплуатационные, эстетиче- ские, строительные, экономические).

II. Керамические отделочные материалы. Характеристика глинистого сырья для кера- мических отделочных

материалов. Свойства глины. Добавки и их характеристика для керамических отделочных материалов. Покрытия. Способы

подготовки сырья в технологии керамических материалов. Технология керамических изделий с полусухим и пластическим

способом подготовки сырья. Классификация керамических плиток: по способу формования (прессованные: бикоттура,

монокоттура, монопроза; экструзионные: котто и

клинкер; литье); по типу глинистого сырья, по виду основы, по покрытию, по форме и размеру, по назначению.

Технология фасадной глазурованной плитки (полусухой способ, прессование). Особенности производства фасадной

плитки литьем. Технология плитки для внутренней облицовки стен (фаянсовые глазурованные плитки: огнеупорные глины

+ кварцевый песок + плавни). Технология майоликовых плиток (легкоплавкие глины + из- вестняк). Технология

керамической плитки для полов.

III. Стекло. Классификация (по химическому составу, по назначению). Сырье (состав). Основные свойства стекла.

Общая технология стекла. Разновидности отделочных изделий из стекла.

IV. Ситаллы, шлакоситаллы, ситаллопласты.

V. Изделия из каменных расплавов. Сырье, особенности технологии

VI. Отделочные изделия на основе миниральных вяжущих. Отделочные материалы на основе белого

портландцемента, гипсовых вяжущих, магнезиальных вяжущих.

Технология облицовочного силикатного кирпича.

VII. Отделочные изделия из древесины. Сырье, классификация по степени уплотнения и предела прочности при

изгибе, технология, применение древесно-волокнистых плит (ДВП). Сырье, технология, свойства и применение

среднеплотных волокнистых покрытий (СВП, МДФ). Классификация, сырье, технология, свойства и применение древесно

- стружечных плит (ДСП). Сырье, технология, свойства и применение ориентированно- стружечных плит (OSB)

VIII. Отделочные материалы на основе полимеров.

Линолеумы. Классификация линолеумов (по виду связующего, по назначению и виду подложки, от области применения),

основы технологии и сырье для производства линолеума. Сырье, технология, свойства и применение

поливинилхлоридного линолеума (ПВХ) валь- цово-каландровым (безосновный линолеум, одно и многослойный),

промазным и экстру- зионным способами.

Сырье, технология, свойства и применение глифталевого (алкидного) линолеума вальцо- во-каландровым (безосновный

линолеум) и промазным способами; коллоксилинового (нитроцеллюлоза) линолеума; резинового (релин) линолеума.

Ламинированные напольные покрытия. Структура ламинированной панели напольного покрытия. Классы

износостойкости ламинированного  напольного покрытия.

Напольные ковровые покрытия. Ковролин, модульная ковровая плитка, ворсолин.

VIII. Лакокрасочные материалы. Структура красочного покрытия. Материалы для кра- сочных покрытий.

Классификация лакокрасочных материалов по назначению (основные, промежуточные, прочие), по типу

пленкообразователя (поликонденсационные, полимеризационные, на ос- нове природных смол, на эфире целулозы), по

виду покрытия.

Назначение грунтовки и шпатлевки. Связующие для лакокрасочных материалов. Характе- ристика и свойства пигментов.

Красочные составы и способы их получения (масляные, вододисперсионные, полимерные, на неорганических вяжущих).
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Лаки, эмалевые краски, пастовые составы, порошковы краски.

IX. Гидроизоляционные материалы. Классификация, выбор типа гидроизоляции). Жидкие, пластично-вязкие

пленочные, упруго-вязкие и твердые гидроизоляционные ма- териалы, (рулонные, листовые, штучные кровельные

гидроизоляционные материалы).

X. Теплоизоляционные материалы. Общие требования, классификация, параметры состояния, теплофизические

свойства (основные способы теплопередачи, теплопроводность, термическое сопротивление, теплоустойчивость,

температуростойкость, теплостойкость) , гидрофизические свойства характерные для теплоизоляционных материалов.

Теоретические основы формования рациональной пористой структуры теплоизоляционных материалов ячеистой,

волокнистой и зернистой макроструктуры.

Способ получения высокопористых материалов: вспучивание, удаление парообразователя, неплотная упаковка,

контактное и объемное омоноличевание, создание комбинированных структур.

Технология газобетона. Классификация (автоклавное и неавтоклавное производство). Сырье и технология пенобетона.

Технология пенопоропластов и сотопластов. Технология ячеистого стекла (пеностекло).

Высокотемпературные теплоизоляционные материалы, получаемые вспучиванием (пеношамотные и пенодиатомитовые

изделия).

Рыхлозернистые теплоизоляционные материалы, получаемые вспучиванием (вспученные перлит, вермикулит,  стеклопор).

Волокнистые теплоизоляционные материалы и изделия. Сырье

Технология минеральной ваты и минераловатных изделий. Печи для получения расплава. Способы переработки расплавов

в волокно. Камера волокноосаждения. Виды волокнистого каркаса минерало-ватных изделий. Способы введения

связующего (пульверизация, пролив, мокрый способ).

XI. Акустические материалы. Классификация, сырье, технология, свойства, примене- ние.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Попов, К. Н., Каддо,

М. Б.

Строительные материалы и изделия: учебник для вузов М.: Высшая

школа, 2002

73

Л1.2 Барабанщиков, Ю. Г. Строительные материалы + еПриложение: Тесты

[Электронный ресурс]: учебник - https://book.ru/book/938881

Москва : КноРус,

2021

эл. изд.

Л1.3 Филимонов, Б. П. Отделочные работы. Современные материалы и новые

технологии: учебное пособие

Москва :

Издательство

Ассоциации

строительных

вузов, 2006

3

Л1.4 Рыбьев, А. И. : под

ред. И. А. Рыбьева

Материаловедение в строительстве: учебное пособие Москва :

Академия, 2007

9

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Юхневский, П.И.,

Широкий, Г.Т.

Строительные материалы и изделия : учебное пособие Минск:

Технопринт, 2004

3

Л2.2 Строительные материалы [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://e.lanbook.com/book/179419

Хабаровск :

ДВГУПС, 2019

эл. изд.

Л2.3 Основин, В. Н. Справочник по строительным материалам и изделиям:

справочник

Ростов на Дону :

Феникс, 2005

3

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Использование ГОСТов, стандартов, технологических схем, демонстрационных, справочных, информационных,

рекламных и др. учебно-методических пособий и мате- риалов в электронном виде.

7.3.1.2 Интернет ресурс: http://www.complexdoc.ru.; http://www.iprbookshop.ru.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Не используется
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 1.Комплект лабораторного оборудования в соответствии с тематикой лаборатор- ных работ: приборы для

измерения массы материалов (весы с требуемой точностью изме- рения); приборы для измерения линейных

размеров (линейка, штангенциркуль с требуе- мой точностью измерения); приборы для измерения объема

рыхлозернистых материалов (объемомер, пикнометр, мерный цилиндр, мерный сосуд); оборудование для

изучения ме- ханических свойств (пресса, МИИ-100); приборы для изучения свойств вяжущих (сита, прибор

Вика, прибор Суттарда, стандартные конусы и т.д.)

7.2 2.Наглядные пособия, образцы материалов, стенды. Использование в процессе обучения видеоаппаратуры,

компьютерных классов, активных и интерактивных форм проведения занятий. Внеаудиторная работа

обучающихся сопровождается методическим обеспечением, доступом к электронно-библиотечной системе,

содержащей издания по изучаемой дисциплине.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторные поточные и групповые занятия - в специализированных аудиториях, в компьютерном классе (компьютерное

тестирование знаний студентов по разделам дисци- плины).

Применение рейтинговой системы оценки знаний:

- путем проведения письменных и устных тестов на лабораторных занятиях;

- по результатам самостоятельной работы;

- по участию в специализированных выставках и семинарах.

Проведение контроля готовности студентов к выполнению лабораторных работ, рубежного и промежуточного контроля,

уровня усвоения знаний по разделам дисциплины рекомендуется проводить в компьютерном классе с использованием

тестов.

Итоговый контроль осуществляется после оформления персонального журнала ла- бораторных работ и защите каждого

раздела курса.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Подготовка бакалавров к самостоятельному решению инженерных задач по проектированию предприятий

стройиндустрии, а также осуществлению их реконструкции и технического перевооружения на базе

прогрессивных разработок, выполненных проектно-конструкторскими, научно-исследовательскими и

производственными предприятиями

1.2 Такие специалисты должны быть подготовлены к внедрению в проекты новых видов технологий и прогрессивных

строительных изделий и конструкций с учетом экономии и рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов, а также снижения их трудоемкости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Средства механизации строительства

2.1.2 Экономика

2.1.3 Архитектура зданий и сооружений

2.1.4 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.5 Строительные конструкции

2.1.6 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.7 Технологические процессы в строительстве

2.1.8 Безопасность жизнедеятельности

2.1.9 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.10 Сопротивление материалов

2.1.11 Теоретическая механика

2.1.12 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.13 Инновационные строительные материалы

2.1.14 Информатика

2.1.15 Технология конструкционных материалов

2.1.16 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.17 Математика

2.1.18 Материаловедение

2.1.19 Физика

2.1.20 Физическая химия силикатов

2.1.21 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.2 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.3 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.4 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.5 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.6 Физико-химическая механика в производстве строительных материалов

2.2.7 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.8 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Выбор нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию и нормативно-методической

документации на проектирование технологической линии

Знать:

ПК-1.2: Выбор и составление технологической схемы производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.3: Выбор компановочной схемы размещения технологического оборудования

Знать:
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ПК-1.4: Выбор и расчет цикла работы технологической линии по производству строительного материала (изделия

или конструкции)

Знать:

ПК-1.5: Выбор и расчет технологического оборудования производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.6: Расчет количества материально-технических ресурсов для обеспечения производства строительного

материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.7: Оценка основных технико-экономических показателей технологической линии по производству

строительного материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.8: Составление технологического раздела проектной документации производства строительного материала

(изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.9: Проектирование железобетонных изделий и конструкций

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативную базу , касающуюся проектирования строительных объектов, в том числе – предприятий

стройиндустрии; состав и содержание проектов предприятий стройиндустрии; правила разработки, согласования

и утверждения проектной документации; основные положения касающиеся проектирования технологических

линий по производству строительных

3.1.2 материалов, изделий и конструкций; методику технико-экономической оценки функционирования

запроектированного предприятия.

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить предварительные технико-экономические обоснования проектных решений; разрабатывать проектную

документацию; оформлять законченные проектные разработки; контролировать соответствие разрабатываемых

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим документам.

3.3 Владеть:

3.3.1 нормативной базой в области проектирования; навыками реального проектирования и технико-экономических

расчетов предприятий по

3.3.2 производству строительных материалов, изделий и конструкций; способностью вести подготовку документации

по менеджменту качества продукции,

3.3.3 предусмотренной к выпуску на запроектированном предприятии; способностью осуществлять защиту

выполненной проектной разработки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Общие вопросы, основные

понятия и определения

1.1 Место и роль инженерного

проектирования в подготовке

специалиста широкого профиля.

Исторические сведения о развитии

проектирования предприятий

стройиндустрии. Современное

состояние проектирования

предприятий по производству

строительных материалов и изделий.

Реконструкция предприятий.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

5 0
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1.2 Технико-экономическое обоснование

строительства новых, реконструкции и

технического перевооружения

действующих предприятий.

Обоснование целесообразности

строительства новых, реконструкции и

технического перевооружения

действующих предприятий.

Определение потребности в

строительных материалах и

конструкциях в районе строительства.

Обоснование мощности и выбор

месторасположения проектируемого

предприятия. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

5 0

Раздел 2. Сведения о составе,

структуре и специализации

проектных организаций.

Обязанности заказчика и проектной

организации. Общие сведения о

порядке разработки сметной

документации

2.1 Изучение особенностей проектного

дела Сведения о составе, структуре и

специализации проектных

организаций. Обязанности заказчика и

проектной организации. Общие

сведения о порядке разработки

сметной документации. Требования

нормативных документов /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

5 0

Раздел 3. Предпроектные работы

3.1 Предпроектные работы. Выбор

площадки места строительства.

Разработка задания на проектирование,

его состав и прилагаемые материалы.

Сбор исходных данных для

проектирования. Проектно-

изыскательские работы

 /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

5 0

3.2 самостоятельная работа /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

64 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

5 0

3.3 Зачет /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2

0 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

5 0

Раздел 4. Содержание проекта

промышленного предприятия
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4.1 Содержание проекта промышленного

предприятия Состав

общепояснительной записки и других

разделов проекта. Рас-

четнопояснительная записка к

чертежам архитектурно-строительной

части.

Стадийность проектирования. Вопросы

реконструкции действующих

предприятий Основные направления

работ при разработке проектно-

сметной до-кументации. Обоснование

экономической целесообразности

реконструкции действующих

предприятий. Анализ перспектив

развития технологий /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

Раздел 5. Проектирование

производственного комплекса

5.1 Выбор и обоснование технологии

производства. Основные

технологические решения при

производстве бетонных и

железобетонных изделий и

конструкцийОсновные

технологические решения при

производстве бетонных и

железобетонных изделий и

конструкций, отделочных материалов

и изделий, теплоизоляционных

материалов и изделий,

гидроизоляционных материалов,

вяжущих.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

5.2 Проектирование производственного

комплекса. Укрупненные расчеты.

Укрупненная номенклатура.

Проектирование предприятий по

производству строительной

керамики.Проектирование

предприятий про производству

вяжущих веществ. Проектирование

предприятий по выпуску стекла и

изделий из него.  /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

5.3 Укрупненные расчеты. Укрупненная

номенклатура.Проектирование

предприятий по производству

строительной

керамики.Проектирование

предприятий про производству

вяжущих веществ.Проектирование

предприятий по выпуску стекла и

изделий из него. /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

Раздел 6. Расчет и проектирование

вспомогательных производств

6.1 Расчет и проектирование

вспомогательных производств /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

6.2 Расчет и проектирование

вспомогательных производств.

Компоновка генпланов промышленных

предприятий. Проектирование

административно-бытовых помещений.

Нормы площади. Расчеты. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0
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6.3 Расчет и проектирование

вспомогательных производств.

Компоновка генпланов промышленных

предприятий.Проектирование

административно-бытовых помещений.

Нормы площади. Расчеты.

Проектирование предприятий по

производству строительной керамики.

Технологические расчеты. Нормы

расхода материалов. Укрупненные

расчеты тепловых агрегатов. /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2

2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

Раздел 7. Особенности

проектирования предприятий по

производству строительной

керамики

7.1 Технологические расчеты при

проектировании производства

керамической плитки, кислотоупорных

и огнеупорных изделий.

Технологические линии. Компоновка

заводов по производству ЖБИ.

Укрупненные технологические

расчеты. Рекомендации по

зонированию. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

7.2 Проектирование предприятий по

производству строительной керамики.

Технологические расчеты. Нормы

расхода материалов. Укрупненные

расчеты тепловых агрегатов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

Раздел 8. Компоновка заводов по

производству ЖБИ. Укрупненные

технологические расчеты

8.1 Производство ЖБИ. Укрупненные

технологические расчеты. Применение

укрупненной номенклатуры. Понятие

представителя при расчете

армирования. Расчеты

складов.Особенности компоновки

цементных заводов, генпланы.Расчет

приведенных затрат при укрупненных

расчетах для предприятий по выпуску

ЖБИ. Решение транспортной

задачи. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

1 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

8.2 самостоятельное расширенное

изучение разделов 1-14 дисциплины,

подготовка к зачету, выполнение

курсового проекта /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

33 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

8.3 Расчет и проектирование

вспомогательных производств.

Компоновка генпланов промышленных

предприятий. Проектирование

административно-бытовых помещений.

Нормы площади. Расчеты. /Контр.раб./

Л1.1Л2.1

Л2.2

24 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

8.4 Экзамен /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2

3 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-1.4 ПК-

1.5 ПК-1.6

ПК-1.7 ПК-

1.8 ПК-1.9

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
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1. Проектирование – важнейшее звено в строительном комплексе страны.

Характеристика строительного комплекса.

2. Характеристика отрасли стройиндустрии.

3. Задачи проектных организаций в развитии отрасли стройиндустрии. 4.Номенклатура проектных организаций.

5.Организационные формы и процедуры выполнения проектных работ. 6.Функции и обязанности заказчика и

проектировщика.

7. Функции генерального проектировщика, главного инженера проекта.

Авторский надзор.

8. Состав предпроектной и проектной документации как компонентов инвестиционного процесса (проекта).

9. Этапы подготовки проектной документации как компонентов инвестиционного проекта.

10. Состав и содержание обоснований инвестиций (утверждаемой части проекта).

11. Общие положения разработки проекта.

12. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации.

13. Состав и содержание проектной документации.

14. Нормативная документация используемая при проектировании. Система НДС: основные цели, принципы и

структура системы НДС.

15. Виды и содержание нормативных документов в системе НДС. Новые (2003 г.) положения по стандартизации и

сертификации продукции.

16. Система стандартов СПДС как составная часть системы НДС. 17.Контроль за исполнением нормативных и

законодательных требований в

проектах.

18. Особенности разработки проектов реконструкции, технического

перевооружения и расширения предприятия, их эффективность в сравнении с новым строительством.

19. Особенности выполнения проектов реконструкции или технического перевооружения.

20. Выявление объемов строительства, объемов производства строительных материалов и изделий, прогноз объемов

будущего производства.

21. Обоснование номенклатуры изделий, типа и мощности предприятия. 22.Обоснование района строительства.

23. Оценка запасов сырья.

24. Оценка возможностей использования отходов промышленности. 25.Выбор площадки для строительства.

26.Общие требования к проектированию складов сырья. 27.Общие проектные характеристики складов сырья.

28. Конструктивные и компоновочные характеристики складов сырья. ТЭП складов.

29. Типы складов для хранения вяжущих веществ. Расчет складов. 30.Склады для хранения глинистого сырья.

31.Склады для хранения арматурной стали. Расчет складов. 32.Склады для хранения готовой продукции.

33.Проектирование формовочных линий, обоснование технологии. 34.Технико-экономическая оценка стендового способа

производства. 35.Технико-экономическая оценка поточно-агрегатного способа производства. 36.Технико-экономическая

оценка кассетного способа производства.

37. Технико-экономическая оценка кассетно-конвейерного способа производства.

38. Технико-экономическая оценка конвейерного способа производства.

39. Возможности безопалубочных методов формования железобетонных изделий.

40. Расчеты производительности формовочных линий. 41.Расчеты технологического оборудования.

42.Расчеты производственных площадей. 43.Расчеты численности работающих.

44. Основные компоновочные решения формовочных линий.

45. Проектирование поточного арматурного производства: выявление состава и объемов работ.

46. Расчет количества арматурных станков и рабочих. 47.Компоновочные решения (с примерами) арматурного

производства. 48.Общие положения проектирования генерального плана предприятия. 49.Состав генерального плана

предприятия стройиндустрии.

50. Практические вопросы разработки генплана. Технико-экономические характеристики.

51. Актуальность разработки в проектах предприятий вопросов экологии. 52.Виды промышленных отходов,

загрязняющих окружающую среду.

53. Причины и источники загрязнения окружающей среды. 54.Природоохранные мероприятия на стадии проектирования

территориально-

промышленных комплексов.

55.Природоохраннные мероприятия при проектировании промузлов. 56.Природоохраннные мероприятия при

проектировании предприятий. 57.Решение вопросов экологии за счет прогрессивных технологических

решений.

58. Решение вопросов экологии за счет прогрессивных архитектурно- строительных решений.

5.2. Темы письменных работ

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств



стр. 10УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Проектирование предприятий строительных изделий

[Электронный ресурс]: методические указания -

https://e.lanbook.com/book/138464

Казань : КНИТУ,

2018

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Некрасов, В. А. Проектирование оборудования предприятий строительной

индустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/169053

Санкт-

Петербург : Лань,

2021

эл. изд.

Л2.2 Ефименко, А. З. Управление, планирование и регулирование производства

строительных изделий и конструкций на предприятиях

стройиндустрии [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://e.lanbook.com/book/73607

Москва : МИСИ –

МГСУ, 2012

эл. изд.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Word, AutoCAD

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 База данных ВИНИТИ РАН

7.3.2.2 Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

7.3.2.3 Электронная библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru

7.3.2.4 Электронная библиотека ВПИ (филиал) ВолгГТУ - http://lib.volpi.ru:57772/csp/lib/StartPageNew.csp

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Комплект действующих нормативных документов.

7.2 Наглядные пособия, образцы материалов, стенды. Использование в процессе обучения видеоаппаратуры.

7.3 Компьютерные программы САПР

7.4 компьютер с проектором, обеспечивающий показ презентаций и типовых генпланов заводов

7.5 отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторные поточные и групповые занятия в специализированных классах, в компьютерном классе.

Применение рейтинговой системы оценки знаний:

- путем проведения письменных и устных тестов на занятиях;

- по результатам самостоятельной работы;

- по участию в специализированных выставках и семинарах;

- по участию в олимпиадах, выставках.

Проведение контроля готовности студентов к выполнению практических занятий, рубежного и промежуточного

контроля, уровня усвоения знаний по разделам дисциплины.

Итоговый контроль (экзамен) осуществляется после защиты курсовой работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина направлена на обучение умению использовать разнообразные формы физической культуры и спорта

для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по физической культуре и

спорту в объеме программы средней школы.

2.1.2 В процессе освоения дисциплины начинается формирование компетенций:

2.1.3 УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

2.1.4 УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

2.1.5 УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

2.1.6 УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления работоспособности

2.1.7 УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

Знать:

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления работоспособности

Знать:

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основы физической культуры для оптимальной адаптации организма к неблагоприятным средовым факторам

влияния;

3.1.2 - основные понятия, цели и задачи физического воспитания и физической подготовки, средства и методы

физического саморазвития и самосовершенствования личности;

3.1.3 - теоретические основы (принципы, средства и методы) формирования физической культуры личности и

здорового образа жизни, развития базовых двигательных качеств;

3.1.4 - строение, функционирование и закономерности возрастного развития организма человека,

психофизиологические особенности умственного и физического труда;

3.1.5 - общие представления о работоспособности человека, ее восстановлении в процессе занятий физическими

упражнениями;

3.1.6 - основные сведения о профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП).

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять и оценивать индивидуальный уровень функциональной и физической подготовленности;

3.2.2 - составлять индивидуальные комплексы физических упражнений утренней гигиенической зарядки,

подготовительной части учебных и учебно-тренировочных занятий;

3.2.3 - регулировать индивидуальную тренировочную нагрузку при самостоятельных занятиях физической культурой и

спортом;
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3.2.4 - использовать средства и методы физической культуры для личностного формирования здорового образа жизни;

3.2.5 - применять различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, профессиональных и

рекреационных целях.

3.3 Владеть:

3.3.1 - организацией самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

3.3.2 - разработкой комплексов физических упражнений для улучшения показателей здоровья и развития необходимых

двигательных качеств с учетом особенностей профессиональной деятельности;

3.3.3 - разработкой индивидуальной методики физической подготовки, направленной на сохранение должного уровня

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;

3.3.4 - организацией активного отдыха, восстановления и реабилитации организма после перенесенных заболеваний;

3.3.5 - планированием индивидуальной многолетней физической подготовки, поддерживающей должный уровень

физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;

3.3.6 - навыками организации здоровьесберегающей жизнедеятельности;

3.3.7 - способами оценки влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. 11 СЕМЕСТР

1.1 Организация самостоятельных занятий

физическими упражнениями.

Особенности самостоятельных занятий

для юношей и девушек. Требования к

составлению индивидуальных

программ занятий физическими

упражнениями. Контроль и

самоконтроль на занятиях

физическими упражнениями. Виды и

методы контроля за эффективностью

занятий физическими упражнениями.

Приемы и способы самоконтроля во

время самостоятельных занятий

физическими упражнениями. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-7.4 УК-

7.5

11 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам составления комплекса упражнений для развития физических

способностей.

5.2. Темы письменных работ

Комплексы упражнений:

1. комплекс общеразвивающих упражнений для разминки;

2. комплекс упражнений для развития силовых способностей;

3. комплекс упражнений для развития скоростных способностей;

4. комплекс упражнений для развития скоростно-силовых способностей;

5. комплекс упражнений для развития гибкости;

6. комплекс упражнений для развития координации;

7. комплекс упражнений для развития ловкости;

8. комплекс упражнений для развития выносливости.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД.

- подготовка комплекса упражнений

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения

[Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/931924

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.2  А.А. Бишаева, В.В.

Малков

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник  -

https://www.book.ru/book/927932

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л1.3 М.Я. Виленский [и

др.]

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/925962

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Чернышева И.В.,

Егорычева Е.В.,

Мусина С.В.,

Липовцев C.П.,

Татарников М.К.

Техника безопасности и профилактика травматизма на

занятиях физической культурой: Сборник "Учебные

пособия". Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

N гос.рег.

03214008

70

Л2.2 Хаирова, Т.Н.[и др.  ] Развитие физических качеств на занятиях физической

культурой  [Электронный ресурс] : Учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

N гос.рег.

Свид. о

регистрац

ии
Л2.3 Якимович, В. С.,

Егорычева, Е. В.,

Юдина, Н. М.

Теоретические основы физической культуры [Электронный

ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л2.4 А.А. Николаев, В.Г.

Семенов

Развитие выносливости у спортсменов  [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие -

https://www.book.ru/book/927045

М.: Спорт, 2017 эл. изд.

Л2.5 А.П. Ландырь, Е.Е.

Ачкасов

Мониторинг частоты сердечных сокращений в управлении

тренировочным процессом в физической культуре и спорте

[Электронный ресурс]: практическое пособие  -

https://www.book.ru/book/930734

М.: Спорт, 2018 эл. изд.

Л2.6 Якимович, В. С.,

Егорычева, Е. В.

Теоретические основы физической культуры. Часть 2

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2019 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Слепова Любовь

Николаевна, Мусина

Светлана

Викторовна,

Чернышева И.В.,

Шлемова М.В.

Характеристика педагогических, медико-биологических и

психологических средств восстановления организма после

физической нагрузки: Методические указания

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

Л3.2 Слепова Любовь

Николаевна,

Дижонова Л.Б.,

Татарников М.К.,

Хаирова Т.Н.

Основа методики воспитания физических качеств в

самостоятельных занятиях физическими упражнениями:

Сборник «Методические указания». Выпуск 6

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

N гос.рег.

03211028

72

Л3.3 Егорычева, Е. В. [и

др.]

Самоконтроль на занятиях физической культурой

[Электронный ресурс] : методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский : ВПИ,

2016

эл. изд.

Л3.4 Егорычева, Е. В.,

Чернышева, И. В.,

Шлемова, М. В.

Общеразвивающие упражнения на занятиях по физической

культуре [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

N гос.рег.

101с. -

2,38МБЛ3.5 Фатьянов, И. А.,

Егорычева, Е. В.,

Мусина, С. В.,

Чернышева, И. В.

Коррекция осанки средствами физической культуры

[Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2020 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту: http://lib.sportedu.ru/

Э2 Журнал «Теория и практика физической культуры и спорта»: http://www.teoriya.ru/ru/node/7570

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 MS Windows 7 Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.2 MS Office 2003 Лицензия №41300906 от 01.11.2006г.

7.3.1.3 MS Windows  XP Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.4 MS Office 2007 Лицензия №44436921 от 25.08.2008г.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система «Консультант Плюс» - http://www. Consultant.ru/online/ Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы «Консультант Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Открытый стадион, включающий: футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой (400 м), два сектора для

прыжков, сектор для метания.

7.2

7.3 Площадка для подвижных игр и общей физической подготовки.

7.4

7.5 Оборудованный спортивный зал: 2 фермы с баскетбольными щитами, 4 баскетбольных щита, 10 баскетбольных

мячей, волейбольные стойки, волейбольная сетка, 8 волейбольных мячей, 4 стола для настольного тенниса, 10

ракеток для настольного тенниса, 50 мячей для настольного тенниса, 2 ворот для минифутбола, 10 футбольных

мячей, 5 комплектов для игры в шахматы, 1 шведская стенка, 3 гимнастических обруча, 30 гимнастических

ковриков, 10 гимнастических палок, 19 гранат, калипер электронный, ростомер, силомер.

7.6

7.7 Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и

способностей, формируются умения применять средства физической культуры и спорта для организации учебной и

досуговой деятельности.

Методические указания к подготовке комплекса упражнений:

Правила подбора и последовательность упражнений в комплексе

1. Комплексы упражнений должны составляться с учетом задач учебного занятия.

2. При составлении комплексов необходимо учитывать место, время проведения занятий, а также возраст, пол, уровень

физической и технической подготовленности занимающихся.

3. Упражнения следует подбирать так, чтобы они оказывали разностороннее воздействие на занимающихся и

обеспечивали развитие основных физических способностей, функций и систем.

4. Для удобства подсчета и музыкального сопровождения каждое упражнение следует составлять и выполнять на 2, 4, 8,

16, 32... счетов.

Дозировка упражнений

Регулирование физической нагрузки осуществляется за счет изменения:

– количества упражнений (в соответствии с направленностью);

– содержания упражнений;

– интервалов отдыха между упражнениями (сокращение пауз для отдыха увеличивает нагрузку);

– количества повторений (если у занимающихся не возросла частота сердечных сокращений, не началось потоотделение,

пользы от него будет мало);

– темпа выполнения (быстрый темп упражнений, как правило, более нагрузочный);

– исходных положений (одно и то же упражнение с разными исходными положениями оказывает различную нагрузку).

Схема построения комплекса упражнений

При составлении комплекса упражнений должны быть учтены его назначение (разминка, развитие физических

способностей, функций и систем) и контингент (возраст, пол, уровень подготовленности).

При составлении комплексов упражнений необходимо руководствоваться следующими требованиями:

1. Упражнения должны быть доступными, необходим последовательный переход от простых к более сложным;

2. Нагрузка должна постепенно возрастать.

3. В комплекс вначале включаются упражнения, требующие большого внимания, а упражнения, значительные по

воздействию на организм, даются в конце.

Правила записи упражнений в комплексе

При записи отдельного движения необходимо указывать:

а) исходное положение, из которого начинается движение;

б) название движения (наклон, присед, поворот, выпад и др.);

в) направление движения (вправо, назад, влево и т. п.);

г) конечное положение (как правило,  в упражнениях им является исходное положение, так как упражнение выполняется
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несколько раз).

Комплекс упражнений оформляется следующим образом:  в графе «№ п/п» указывается порядковый номер упражнения; в

графе «содержание упражнения» описывается название упражнения, исходное положение, и описывается само движение

под счет;  «дозировка» – следующая графа – подразумевает количество движений (раз) или время выполнения упражнения

(в секундах, минутах); в последней графе «методические указания» даются рекомендации по технике выполнения

упражнения, особенностям дыхания, амплитуде, темпу.

Студенты с ограниченными физическими возможностями осваивают теоретический и самостоятельный практический

разделы базовой и элективной частей учебной программы с учетом индивидуальных медицинских показаний и

противопоказаний. Формы, средства и методы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом

определяются уровнем функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности структурных и

функциональных нарушений в организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами.

Самостоятельные практические занятия носят корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина направлена на обучение умению использовать разнообразные формы физической культуры и спорта

для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по физической культуре и

спорту в объеме программы средней школы.

2.1.2 В процессе освоения дисциплины начинается формирование компетенций:

2.1.3 УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

2.1.4 УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

2.1.5 УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

2.1.6 УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления работоспособности

2.1.7 УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

Знать:

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления работоспособности

Знать:

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основы физической культуры для оптимальной адаптации организма к неблагоприятным средовым факторам

влияния;

3.1.2 - основные понятия, цели и задачи физического воспитания и физической подготовки, средства и методы

физического саморазвития и самосовершенствования личности;

3.1.3 - теоретические основы (принципы, средства и методы) формирования физической культуры личности и

здорового образа жизни, развития базовых двигательных качеств;

3.1.4 - строение, функционирование и закономерности возрастного развития организма человека,

психофизиологические особенности умственного и физического труда;

3.1.5 - общие представления о работоспособности человека, ее восстановлении в процессе занятий физическими

упражнениями;

3.1.6 - основные сведения о профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП).

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять и оценивать индивидуальный уровень функциональной и физической подготовленности;

3.2.2 - составлять индивидуальные комплексы физических упражнений утренней гигиенической зарядки,

подготовительной части учебных и учебно-тренировочных занятий;

3.2.3 - регулировать индивидуальную тренировочную нагрузку при самостоятельных занятиях физической культурой и

спортом;
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3.2.4 - использовать средства и методы физической культуры для личностного формирования здорового образа жизни;

3.2.5 - применять различные виды физической культуры и спорта в оздоровительных, профессиональных и

рекреационных целях.

3.3 Владеть:

3.3.1 - организацией самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

3.3.2 - разработкой комплексов физических упражнений для улучшения показателей здоровья и развития необходимых

двигательных качеств с учетом особенностей профессиональной деятельности;

3.3.3 - разработкой индивидуальной методики физической подготовки, направленной на сохранение должного уровня

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;

3.3.4 - организацией активного отдыха, восстановления и реабилитации организма после перенесенных заболеваний;

3.3.5 - планированием индивидуальной многолетней физической подготовки, поддерживающей должный уровень

физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;

3.3.6 - навыками организации здоровьесберегающей жизнедеятельности;

3.3.7 - способами оценки влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. 11 СЕМЕСТР

1.1 Организация самостоятельных занятий

физическими упражнениями.

Особенности самостоятельных занятий

для юношей и девушек. Требования к

составлению индивидуальных

программ занятий физическими

упражнениями. Контроль и

самоконтроль на занятиях

физическими упражнениями. Виды и

методы контроля за эффективностью

занятий физическими упражнениями.

Приемы и способы самоконтроля во

время самостоятельных занятий

физическими упражнениями. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2 Л3.3

Л3.4 Л3.5

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-7.4 УК-

7.5

11 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам составления комплекса упражнений для развития физических

способностей.

5.2. Темы письменных работ

Комплексы упражнений:

1. комплекс упражнений для развития силовых способностей;

2. комплекс упражнений для развития скоростных способностей;

3. комплекс упражнений для развития скоростно-силовых способностей;

4. комплекс упражнений для развития гибкости;

5. комплекс упражнений для развития координации;

6. комплекс упражнений для развития ловкости;

7. комплекс упражнений для развития выносливости;

8. комплекс упражнений для формирования правильной осанки.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД.

- подготовка комплекса упражнений

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения

[Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/931924

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.2  А.А. Бишаева, В.В.

Малков

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник  -

https://www.book.ru/book/927932

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л1.3 М.Я. Виленский [и

др.]

Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник -

https://www.book.ru/book/925962

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Чернышева И.В.,

Егорычева Е.В.,

Мусина С.В.,

Липовцев C.П.,

Татарников М.К.

Техника безопасности и профилактика травматизма на

занятиях физической культурой: Сборник "Учебные

пособия". Выпуск 1

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

N гос.рег.

03214008

70

Л2.2 Хаирова, Т.Н.[и др.  ] Развитие физических качеств на занятиях физической

культурой  [Электронный ресурс] : Учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

N гос.рег.

Свид. о

регистрац

ии
Л2.3 Якимович, В. С.,

Егорычева, Е. В.,

Юдина, Н. М.

Теоретические основы физической культуры [Электронный

ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

Л2.4 А.А. Николаев, В.Г.

Семенов

Развитие выносливости у спортсменов  [Электронный

ресурс]: учебно-методическое пособие -

https://www.book.ru/book/927045

М.: Спорт, 2017 эл. изд.

Л2.5 А.П. Ландырь, Е.Е.

Ачкасов

Мониторинг частоты сердечных сокращений в управлении

тренировочным процессом в физической культуре и спорте

[Электронный ресурс]: практическое пособие  -

https://www.book.ru/book/930734

М.: Спорт, 2018 эл. изд.

Л2.6 Якимович, В. С.,

Егорычева, Е. В.

Теоретические основы физической культуры. Часть 2

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2019 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Слепова Любовь

Николаевна, Мусина

Светлана

Викторовна,

Чернышева И.В.,

Шлемова М.В.

Характеристика педагогических, медико-биологических и

психологических средств восстановления организма после

физической нагрузки: Методические указания

Волгоград:

ВолгГТУ, 2010

эл. изд.

Л3.2 Слепова Любовь

Николаевна,

Дижонова Л.Б.,

Татарников М.К.,

Хаирова Т.Н.

Основа методики воспитания физических качеств в

самостоятельных занятиях физическими упражнениями:

Сборник «Методические указания». Выпуск 6

Волжский: ВПИ

(филиал)

ВолгГТУ, 2011

эл. изд.

N гос.рег.

03211028

72

Л3.3 Егорычева, Е. В. [и

др.]

Самоконтроль на занятиях физической культурой

[Электронный ресурс] : методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский : ВПИ,

2016

эл. изд.

Л3.4 Егорычева, Е. В.,

Чернышева, И. В.,

Шлемова, М. В.

Общеразвивающие упражнения на занятиях по физической

культуре [Электронный ресурс]: учебное пособие -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

N гос.рег.

101с. -

2,38МБЛ3.5 Фатьянов, И. А.,

Егорычева, Е. В.,

Мусина, С. В.,

Чернышева, И. В.

Коррекция осанки средствами физической культуры

[Электронный ресурс]: методические указания -

http://lib.volpi.ru

Волжский, 2020 эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту: http://lib.sportedu.ru/

Э2 Журнал «Теория и практика физической культуры и спорта»: http://www.teoriya.ru/ru/node/7570

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 MS Windows 7 Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.2 MS Office 2003 Лицензия №41300906 от 01.11.2006г.

7.3.1.3 MS Windows  XP Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.4 MS Office 2007 Лицензия №44436921 от 25.08.2008г.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система «Консультант Плюс» - http://www. Consultant.ru/online/ Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы «Консультант Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Открытый стадион, включающий: футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой (400 м), два сектора для

прыжков, сектор для метания.

7.2

7.3 Площадка для подвижных игр и общей физической подготовки.

7.4

7.5 Оборудованный спортивный зал: 2 фермы с баскетбольными щитами, 4 баскетбольных щита, 10 баскетбольных

мячей, волейбольные стойки, волейбольная сетка, 8 волейбольных мячей, 4 стола для настольного тенниса, 10

ракеток для настольного тенниса, 50 мячей для настольного тенниса, 2 ворот для минифутбола, 10 футбольных

мячей, 5 комплектов для игры в шахматы, 1 шведская стенка, 3 гимнастических обруча, 30 гимнастических

ковриков, 10 гимнастических палок, 19 гранат, калипер электронный, ростомер, силомер.

7.6

7.7 Для самостоятельной работы обучающихся выделена аудитория, оснащенная компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и

способностей, формируются умения применять средства физической культуры и спорта для организации учебной и

досуговой деятельности.

Методические указания к подготовке комплекса упражнений:

Правила подбора и последовательность упражнений в комплексе

1. Комплексы упражнений должны составляться с учетом задач учебного занятия.

2. При составлении комплексов необходимо учитывать место, время проведения занятий, а также возраст, пол, уровень

физической и технической подготовленности занимающихся.

3. Упражнения следует подбирать так, чтобы они оказывали разностороннее воздействие на занимающихся и

обеспечивали развитие основных физических способностей, функций и систем.

4. Для удобства подсчета и музыкального сопровождения каждое упражнение следует составлять и выполнять на 2, 4, 8,

16, 32... счетов.

Дозировка упражнений

Регулирование физической нагрузки осуществляется за счет изменения:

– количества упражнений (в соответствии с направленностью);

– содержания упражнений;

– интервалов отдыха между упражнениями (сокращение пауз для отдыха увеличивает нагрузку);

– количества повторений (если у занимающихся не возросла частота сердечных сокращений, не началось потоотделение,

пользы от него будет мало);

– темпа выполнения (быстрый темп упражнений, как правило, более нагрузочный);

– исходных положений (одно и то же упражнение с разными исходными положениями оказывает различную нагрузку).

Схема построения комплекса упражнений

При составлении комплекса упражнений должны быть учтены его назначение (разминка, развитие физических

способностей, функций и систем) и контингент (возраст, пол, уровень подготовленности).

При составлении комплексов упражнений необходимо руководствоваться следующими требованиями:

1. Упражнения должны быть доступными, необходим последовательный переход от простых к более сложным;

2. Нагрузка должна постепенно возрастать.

3. В комплекс вначале включаются упражнения, требующие большого внимания, а упражнения, значительные по

воздействию на организм, даются в конце.

Правила записи упражнений в комплексе

При записи отдельного движения необходимо указывать:

а) исходное положение, из которого начинается движение;

б) название движения (наклон, присед, поворот, выпад и др.);

в) направление движения (вправо, назад, влево и т. п.);

г) конечное положение (как правило,  в упражнениях им является исходное положение, так как упражнение выполняется
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несколько раз).

Комплекс упражнений оформляется следующим образом:  в графе «№ п/п» указывается порядковый номер упражнения; в

графе «содержание упражнения» описывается название упражнения, исходное положение, и описывается само движение

под счет;  «дозировка» – следующая графа – подразумевает количество движений (раз) или время выполнения упражнения

(в секундах, минутах); в последней графе «методические указания» даются рекомендации по технике выполнения

упражнения, особенностям дыхания, амплитуде, темпу.

Студенты с ограниченными физическими возможностями осваивают теоретический и самостоятельный практический

разделы базовой и элективной частей учебной программы с учетом индивидуальных медицинских показаний и

противопоказаний. Формы, средства и методы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом

определяются уровнем функциональной и физической подготовленности, характера и выраженности структурных и

функциональных нарушений в организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами.

Самостоятельные практические занятия носят корригирующую и оздоровительно-профилактическую направленность.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина направлена на обучение умению использовать разнообразные формы физической культуры и спорта

для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по физической культуре и

спорту в объеме программы средней школы.

2.1.2 В процессе освоения дисциплины начинается формирование компетенций:

2.1.3 УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

2.1.4 УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

2.1.5 УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

2.1.6 УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления

2.1.7 УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека

Знать:

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей собственного здоровья

Знать:

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для собственного физического развития,

коррекции здоровья и восстановления работоспособности

Знать:

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики профессиональных заболеваний,

психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – основные понятия, цели и задачи физического воспитания и физической подготовки, средства и методы

физического саморазвития и самосовершенствования личности;

3.1.2 – теоретические основы (принципы, средства и методы) формирования физической культуры личности и

здорового образа жизни, развития базовых двигательных качеств;

3.1.3 – строение, функционирование и закономерности возрастного развития организма человека,

психофизиологические особенности умственного и физического труда;

3.1.4 - основы физической культуры для оптимальной адаптации организма к неблагоприятным средовым факторам

влияния;

3.1.5 - средства и методы адаптивно-коррекционной физической культуры и спорта для поддержания оптимально-

комфортной физической формы и восстановления работоспособности.

3.2 Уметь:

3.2.1 – определять и оценивать индивидуальный уровень функциональной и физической подготовленности;

3.2.2 – составлять индивидуальные комплексы физических упражнений утренней гигиенической зарядки,

подготовительной части учебных и учебно-тренировочных занятий;

3.2.3 – регулировать индивидуальную тренировочную нагрузку при самостоятельных занятиях физической культурой и

спортом;

3.2.4 – использовать средства и методы физической культуры для личностного формирования здорового образа жизни;-

осуществлять подбор форм, методов и средств адаптивной физической
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3.2.5 культуры и спорта для коррекции нарушений и отклонений в состоянии здоровья;

3.2.6 - осуществлять подбор корригирующих физических упражнений для комплекса утренней гимнастики и

организации физкультурно-спортивного досуга;

3.2.7 - использовать специальные коррекционные формы и методы физического воспитания для достижения и

поддержании устойчивого комфортного психофизического равновесия.

3.3 Владеть:

3.3.1 – организацией самостоятельных занятий физической культурой и спортом;

3.3.2 – разработкой комплексов физических упражнений для улучшения показателей здоровья и развития необходимых

двигательных качеств с учетом особенностей профессиональной деятельности;

3.3.3 – разработкой индивидуальной методики физической подготовки, направленной на сохранение должного уровня

готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности;

3.3.4 – организацией активного отдыха, восстановления и реабилитации организма после перенесенных заболеваний;

3.3.5 - современными средствами и методами адаптивно-коррекционной физкультурно-спортивной деятельности;

3.3.6 - техникой выполнения специальных корригирующих упражнений, комплексов, организации спортивного досуга

адаптивной физкультурной направленности;

3.3.7 - методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. семестр 11

1.1 Определение уровня физического

развития, функциональной и

физической подготовленности.

Комплексы упражнений для

профилактики утомления в режиме

учебного дня: комплексы

физкультминуток и физкультпауз,

гимнастики для глаз и дыхательной

гимнастики.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л3.1

Э1 Э2

2 УК-7.1 УК-

7.2 УК-7.3

УК-7.4 УК-

7.5

11 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов:

1.Заболевание, симптомы, причины возникновения, методы лечения, возможные осложнения, профилактика. Медицинские

противопоказания при данном заболевании (диагнозе).

2.Средства физической культуры используемые для лечения и восстановления после перенесенного заболевания или

травмы. Комплекс упражнений лечебной гимнастики, рекомендуемый при данном заболевании (не менее 10).

3. Основы здорового образа жизни. Движение и здоровье.

4. Здоровье в системе общечеловеческих ценностей.

5. Система самооздоровления и самосовершенствования.

6. Формы, методы, средства валеологии, направление на улучшение физического, психического и социального здоровья

людей  различного пола и возраста.

 7. Гигиена – основа профилактики и ЗОЖ.

 8. Экология и продолжительность жизни.

9. Взаимосвязь физической и умственной работоспособности студентов.

10. Влияние физических упражнений на различные органы и функции человека.

11. Лечебный и спортивный массаж.

12. Методы регуляции эмоциональных состояний.

13. Рациональное питание как неотъемлемый компонент ЗОЖ.

14. Основы закаливания организма. Банные процедуры как средство восстановления и оздоровления организма.

15. Мотивация и стимулирование занятий физической культуры и спортом.

16. Физическая культура, спорт и долголетие.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в виде Приложения к данной РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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Реферат

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Виленский, М.Я.,

Горшков, А..Г.

Физическая культура и здоровый образ жизни студента

[Электронный ресурс]: учебное пособие  -

https://www.book.ru/book/930222

М.: КноРус, 2019 эл. изд.

Л1.2 Э.Н. Вайнер Лечебная физическая культура [Электронный ресурс]:

учебник - https://www.book.ru/book/925957

М.: КноРус, 2018 эл. изд.

Л1.3 Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://www.book.ru/book/920786

М.: КноРус, 2017 эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Якимович,  В. С. Методика оптимизации массы тела студенческой молодежи

средствами физической культуры [Электронный ресурс] :

методические указания - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2014

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту: http://lib.sportedu.ru/

Э2 Журнал «Теория и практика физической культуры и спорта»: http://www.teoriya.ru/ru/node/7570

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Windows 7 Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.2 MS Office 2003 Лицензия №41300906 от 01.11.2006г.

7.3.1.3 MS Windows  XP Подписка Microsoft Imagine Premium

7.3.1.4 MS Office 2007 Лицензия №44436921 от 25.08.2008г.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система «Консультант Плюс» - http://www. Consultant.ru/online/ Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы «Консультант Плюс».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Открытый стадион, включающий: футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой (400 м), два сектора для

прыжков, сектор для метания.

7.2 Площадка для подвижных игр и общей физической подготовки.

7.3 Оборудованный спортивный зал: 2 фермы с баскетбольными щитами, 4 баскетбольных щита, 10 баскетбольных

мячей, волейбольные стойки, волейбольная сетка, 8 волейбольных мячей, 4 стола для настольного тенниса, 10

ракеток для настольного тенниса, 50 мячей для настольного тенниса, 2 ворот для минифутбола, 10 футбольных

мячей, 5 комплектов для игры в шахматы, 1 шведская стенка, 3 гимнастических обруча, 30 гимнастических

ковриков, 10 гимнастических палок, 19 гранат, калипер электронный, ростомер, силомер.

7.4 2 компьютера.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Физической культуре и спорту отводится важнейшая роль в формировании и подготовке к жизни здорового молодого

поколения. Важным условием успешного освоения дисциплины является понимание студентами целей и задач

дисциплины «Физическая культура и спорт».

Освоение дисциплины направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной

динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. В процессе освоения

дисциплины формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются

умения применять средства физической культуры и спорта для организации учебной и досуговой деятельности.

Учебный материал для занятий студентов адаптивной физической культурой разрабатывается с учетом показаний и

противопоказаний для каждого студента и имеет корректирующую и оздоровительно-профилактическую направленность.

Студенты данной группы выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоянию
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здоровья.

Методические указания к реферату:

Реферат - продукт самостоятельной работы, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные выводы.

Текст реферата должен быть полным, точным, аргументированным, оригинальным. В работе не должно быть

декларативных, бездоказательных положений. В работе обязательны цитаты из использованные источники и ссылки на

них.

Обязательные элементы структуры реферата:

1. Титульный лист

2. Оглавление - название структурных элементов работы (главы, параграфы) и номера страниц в оглавлении должны

полностью соответствовать названиям этих элементов в тексте и месту их нахождения.

3.  Введение – дается постановка проблемы, ее актуальность и значение, степень разработки, краткий историографический

обзор (обзор литературы по теме). Формируется цель и задачи контрольной работы.

4. Основная часть – содержит не менее двух-трех разделов (параграфов/ глав). Структура основной части работы должна

быть логически последовательна. Теоретический и конкретный материал так же дается в определенной пропорции,

необходимой для раскрытия той или иной проблемы.

5. Заключение – содержит основные выводы по теме, возможно, указание на направление дальнейших исследований по

данной теме.

6. Список  литературы,  использованной   автором контрольной работы.

Технические параметры текста.

1. Реферат выполняется в печатном виде.

2. Общий объём работы – 10-15 листов. Оформление подчиняется строгим нормативам как технического (шрифты,

выравнивание, титульный лист, составление библиографического списка и т.д.), так и литературного характера

(структурированные разделы введения, основной части, заключения). Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле

– 1,5 см, нижнее поле – 2 см, верхнее поле – 2 см.  Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.

Шрифт № 14, TimesNewRoman, для заголовков в тексте и на титульном листе допускается шрифт Arial № 16;

междустрочный интервал - 1,5; отступ на абзац – 1,25.

3. Работа должна быть сброшюрована (прошита) по левому полю скоросшивателем любого типа либо пластиковой

пружиной.

4. Оформление библиографического списка. Список литературы оформляется по требованиям ГОСТ 7.1-2003

«Библиографический список. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

5. Для написания работы необходимо использовать не менее 5-и литературных первоисточников (монографии, статьи в

сборниках, журналах, интернет-изданиях, электронные версии книг). Неприемлемо обращение к учебникам, учебным

пособиям, ранее написанным чужим рефератам.

6. Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке. При обращении к иностранным изданиям  последние

выписываются отдельным блоком также с соблюдением алфавитного принципа.

Обучающийся вправе обратиться к преподавателю за консультацией по написанию реферата.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием

специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по организации, планированию и

управлению инвестиционными проектами в строительстве в процессе их разработки и реализации, воспитание у

студентов творческого подхода к работе, ответственности за достоверность и объективность принимаемых

управленческих решений в ходе реализации инвестиционных проектов в строительстве

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика

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

предшествующее:

2.2.1 Основы проектной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Ведение деловой переписки на государственном языке Российской Федерации

Знать:

УК-4.2: Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с соблюдением этики

делового общения

Знать:

УК-2.1: Идентификация профильных задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.2: Представление поставленной задачи в виде конкретных заданий

Знать:

УК-2.3: Определение потребности в ресурсах для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.4: Выбор правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения заданий

профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.5: Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и ресурсов

Знать:

УК-2.6: Составление последовательности (алгоритма) решения задачи

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - содержание основных категорий организации, планирования и управления инвестиционными проектами;

3.1.2 - современную методологию управления инвестиционными проектами;

3.1.3 - фазы управления инвестиционно-строительными проектами и основные этапы реализации фаз проекта;

3.1.4 - процессы управления инвестиционными проектами;

3.2 Уметь:

3.2.1 - определить цели предметную область и структуры инвестиционного проекта;

3.2.2 - выполнять проектный анализ;

3.2.3 - систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам управления проектами;

3.2.4 - оценивать коммерческую эффективность и финансовую реализуемость проекта.

3.3 Владеть:

3.3.1 - методикой структуризации инвестиционного проекта;

3.3.2 - специальной терминологией и методами решения экономических и управленческих задач;

3.3.3 - методикой расчета показателей эффективности управления инвестиционно- строительными проектами;

3.3.4 - методикой проектного анализа.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание
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Раздел 1. Теоретические основы

формирования инвестиционного

проекта

1.1 Системы управления проектами /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,2 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.2 Системы управления проектами /Лаб/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.3 Понятие и классификация

инвестиционных проектов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.4 Методы и показатели оценки

эффективности инвестиционных

проектов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,3 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.5 Методы и показатели оценки

эффективности инвестиционных

проектов /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.6 Этапы разработки инвестиционных

проектов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 2. Формирование

эффективной структуры

организации и  управления

инвестиционно-строительными

проектами

2.1 Основы управления инвестиционными

строительными проектами /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,2 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.2 Содержание функций планирования,

организации, контроля, регулирования

и оценки в органах заказчика /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.3 Основные функции управления

проектом, их распределение между

участниками проекта /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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2.4 Современные подходы к разработке и

реализации инвестиционно-

строительных проектов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,3 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.5 Современные подходы к разработке и

реализации инвестиционно-

строительных проектов /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.6 Организация проектно-изыскательских

работ /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 3.

3.1 Планирование реализации

инвестиционно-строительного

проекта /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.2 Структуризация инвестиционно-

строительного проекта /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.3 Календарное планирование проекта

(диаграмма Гранта) /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.4 Организационная структура проекта с

матрицей распределения

ответственности /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.5 Организационная структура проекта с

матрицей распределения

ответственности /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.6 Управление эксплуатацией объекта

недвижимости /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 4. Финансирование

инвестиционно-строительных

проектов: источники, методы, риски

4.1 Источники финансирования

инвестиций /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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4.2 Методы финансирования

инвестиционных проектов /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.3 Понятие источников финансирования и

их классификация /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.4 Разработка финансовой модели

инвестиционно-строительного

проекта /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.5 Экономический механизм

формирования и реализации

инвестиционно-строительного

проекта /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.6 Экономический механизм

формирования и реализации

инвестиционно-строительного

проекта /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.7 Инвестиционные  риски /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.8 Понятие инвестиционных рисков и их

виды /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.9 Управление инвестиционными

рисками /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 5. Система технико-

экономических показателей оценки

градостроительных решений в

проектах планировки территорий

5.1 Технико-экономическая оценка

проекта планировки территорий /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.2 Натуральные и стоимостные,

абсолютные и относительные

показатели в системе технико-

экономических показателей при

оценке проектов планировки

населенных мест.

 /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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5.3 Технико-экономическая оценка

проекта планировки территорий /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.4 Основные виды технико-

экономических показателей оценки

градостроительных решений /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.5 Основные виды технико-

экономических показателей оценки

градостроительных решений /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.6 Коэффициент градостроительной

ценности территории /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.7 Оценка эффективности инвестиционно

-строительных  проектов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.8 Основные показатели эффективности

инвестиционно-строительных

проектов /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.9 Основные принципы оценки

эффективности инвестиционных

проектов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 6.  Современные проблемы

управления инвестиционно-

строительными проектами

6.1 Проблемы формирования структуры

системы управления инвестиционными

строительными проектами /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.2 Проблемы формирования структуры

системы управления инвестиционными

строительными проектами /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.3 Организационная структура

управления инвестиционным

строительным проектом /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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6.4 Информационные технологии

управления инвестиционными

строительными проектами /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.5 Программные средства управления,

анализа, финансового моделирования и

оценки эффективности проектов /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.6 Состав и структура компьютерной

системы управления инвестиционно-

строительными проектами /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 7. Самостоятельная работа

студентов

7.1 Выполнение самостоятельных заданий

на практических занятиях /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

36 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

7.2 Подготовка к аудиторным занятиям и

выполнение соответствующих

заданий /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

36 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

7.3 Контрольная работа /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

50 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 8. Промежуточный контроль

по дисциплине

8.1  /Зачёт/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1 Э2 Э3

0 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Фонд оценочных средств по дисциплине является составной частью нормативно-методического обеспечения системы

оценки качества освоения образовательной программы высшего образования. Фонд оценочных средств является

приложением к рабочей программе по дисциплине и представляет собой совокупность контрольно-измерительных

материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня сформированности, закрепленных за

дисциплиной, компетенций у студентов, и уровня достижения студентами установленных результатов освоения

дисциплины. Фонд оценочных средств представлен в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

Перечень видов оценочных средств и типовые задания представлены в фондах оценочных средств по дисциплине

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Лыскова, И. Е. Управление проектами [Электронный ресурс]:

https://book.ru/book/942136

Москва : КноРус,

2022

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Морозова, О. А. Информационные системы управления портфелями и

программами проектов [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://book.ru/book/936552

Москва: КноРус,

2022

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Белый, Е. М. Управление проектами (с практикумом)  [Электронный

ресурс]: учебник - https://book.ru/book/939055

Москва : КноРус,

2021

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная библиотечная система "Лань"

Э2 Электронно-библиотечная система book.ru

Э3 Электронно-библиотечная  система   ВолгГТУ

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение общего назначения. Операционные системы: MS Windows XP Pro Подписка Microsoft

Imagine Premium ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 Договор № 50/2018 от 21.09.2018г. (подписка на 2018

-2021гг)

7.3.1.2 MS Office 2003: Лицензия №41449069 от 25.04.2007 Лицензия №43112069 от 07.12.2006

7.3.1.3 Специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не используется.

7.3.1.4 1C Предприятие 8.2 Свободная академическая лицензия

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/online/ (Договор о

сотрудничестве от 01.03.2004 г.)

7.3.2.2 Информационно-справочная система Гарант. http://www.garant.ru (Договор о взаимном сотрудничестве

№43/35/2001C от 05.03.2001г. бессрочный)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным и санитарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной

деятельности, предусмотренных учебным планом по дисциплине.

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной

информации большой аудитории

7.3 При проведении лекционных и практических занятий используется презентационное оборудование (плазменная

панель/проектор, ноутбук/компьютер) и комплект презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по

темам рабочей программы дисциплины.

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации

7.5 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его.

7.6 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения для

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ при освоении дисциплины осуществляется исходя из необходимости

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы курса, а также с учетом их

индивидуальных возможностей.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины:
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Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом системы правильной организации своего

труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми

знаниями, умениями и навыками.

Методические указания к лекционным занятиям:

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания о наиболее

сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления,

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия

преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения

знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые

использует преподаватель.

Работу над конспектом следует  начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко

воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки

необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя

свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и

совершенствуется конспект.

Подготовка к практическим занятиям:

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим

занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются

средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного  материала является знание основ, на которых строится изложение

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить

к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные

положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в

лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к

дополнительной литературе.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: - организационный; - закрепление и углубление теоретических

знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную

подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений

преподавателя в процессе контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в

иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу).

Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать

изученный материал.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям заблаговременно, а именно: на основе изучения рекомендованной

литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы

ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Методические указания к контрольной работе:
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Контрольная работа – один из видов самостоятельной работы студентов, направленный на выявление уровня усвоения

учебного материала. Контрольная работа является документом, выступающим особой формой отчетности по

самостоятельной работе студента в процессе изучения курса, представляет собой итог самостоятельного изучения

студентом дисциплины. Написанию контрольной работы предшествует большая самостоятельная работа по изучению

учебной, специальной научной литературы. Она позволяет студенту овладеть комплексом основных навыков и приемов

анализа, обобщения, классификации полученной информации, которая поможет в дальнейшей профессиональной

деятельности. При написании работы обязательны цитирование, ссылки на источники и статистические данные.

Содержание контрольной  работы студента определяется учебной программой дисциплины, фондом оценочных средств,

методическими материалами, которые представлены в ЭИОС института.

Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ.

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Например, для

слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным

материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы

позволяет студентам лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные

моменты.

При лекционной форме занятий слабовидящим рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и

компьютеры как способ конспектирования во время занятий.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается с

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или

экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов теоретических знаний в области становления, развития и функционирования

муниципального управления в современной России, а также практических навыков в сферах анализа и решения

различных местных проблем, в том числе правового регулирования системы градостроительной деятельности в

условиях рыночной экономики и привитие навыков применения этой системы в практической деятельности по

управлению развитием городов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами, Экономика

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

предшествующее:

2.2.1 Основы проектной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Ведение деловой переписки на государственном языке Российской Федерации

Знать:

УК-4.2: Ведение делового разговора на государственном языке Российской Федерации с соблюдением этики

делового общения

Знать:

УК-2.1: Идентификация профильных задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.2: Представление поставленной задачи в виде конкретных заданий

Знать:

УК-2.3: Определение потребности в ресурсах для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.4: Выбор правовых и нормативно-технических документов, применяемых для решения заданий

профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.5: Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и ресурсов

Знать:

УК-2.6: Составление последовательности (алгоритма) решения задачи

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - современные методы и инструменты муниципального управления и особенностей их применения содержание

основных управленческих технологий, используемых органами исполнительной власти;

3.1.2 - основные направления повышения эффективности муниципального управления.

3.1.3 -  принципы функционирования системы градорегулирования и содержание её основных элементов;

3.1.4 -  структуру системы градорегулирования как соотношение её отдельных элементов на муниципальном уровне.

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать с нормативными актами, иными документами, а также текстами по теории муниципального

управления;

3.2.2 - использовать знания при осуществлении экспертных работ, применять на практике методы и теории

муниципального управления;

3.2.3 -  анализировать разрабатываемые программы в области градорегулирования с точки зрения возможных рисков и

последствий их реализации, связанных с особенностями функционирования сферы градоустройства;

3.2.4 -  выявлять и анализировать потенциальные экономические интересы основных субъектов рынка недвижимости в

контексте развития региональных и местных систем градорегулирования.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками критически оценивать информацию и конструктивно принимает решение на основе анализа

информации;

3.3.2 - навыками достижения компромиссов для достижения результата;
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3.3.3 -  навыками применения правовых и экономических механизмов при подготовке проектов развития застроенных

территорий и комплексного освоения незастроенных территорий;

3.3.4 -  навыками применения правовых инструментов градорегулирования для решения проблем городов в различных

ситуациях и на различных конкретных примерах.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Муниципальное

образование как объект управления

1.1 Муниципальное управление как форма

организации муниципальной

деятельности /Лек/

Э1 Э2 Э3

0,2 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.2 Стратегический подход к

муниципальному управлению в

муниципальном образовании /Лаб/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.3 Муниципальное управление как форма

организации муниципальной

деятельности /Пр/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.4 Система управления муниципальным

образованием /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,3 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.5 Исследование муниципального

образования как объекта

управления /Лаб/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

1.6 Система, элементы, объект и субъект

муниципального управления /Пр/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 2. Организация процесса

муниципального управления

2.1 Методы, технологии и механизмы

муниципального управления  /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,2 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.2 Методы, технологии и механизмы

муниципального управления  /Лаб/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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2.3 Определение и основные признаки

муниципального управления  /Пр/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.4 Управление муниципальным

имуществом  /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,3 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.5 Управление муниципальным

имуществом  /Лаб/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.6 Управление муниципальным

имуществом  /Пр/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.7 Управление муниципальными

хозяйствующими субъектами в сфере

градостростроения /Лек/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.8 Управление муниципальными

хозяйствующими субъектами в сфере

градостростроения /Лаб/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

2.9 Управление муниципальными

хозяйствующими субъектами в сфере

градостростроения /Пр/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 3. Финансово-экономические

основы муниципального управления

3.1 Экономическая основа

муниципального управления /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.2 Муниципальный бюджет как

составляющая финансово-

экономическая основы местного

самоуправления /Лаб/

Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.3 Экономическая основа

муниципального управления /Пр/ Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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3.4 Муниципальные услуги в системе

муниципального управления /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.5 Муниципальные услуги в системе

муниципального управления /Лаб/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

3.6 Эффективность муниципального

управления /Пр/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 4.  Формирование системы

правового градорегулирования

4.1 Формирование правового

градорегулирования /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.2 Период перехода к системе правового

градорегулирования: неизбежность,

противоречия и опасности /Лаб/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.3 Период перехода к системе правового

градорегулирования: неизбежность,

противоречия и опасности /Пр/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.4 Переход к системе правового

градорегулирования в современной

России: противоречия и опасности

переходного периода /Лек/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.5 Принципы и особенности

законодательного регулирования

градостроительной деятельности /Лаб/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

4.6 Принципы и особенности

законодательного регулирования

градостроительной деятельности /Пр/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 5. Объекты и субъекты

градорегулирования

5.1 Объекты градорегулирования:

закономерности существования и

функционирования /Лек/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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5.2 Объекты градорегулирования:

закономерности существования и

функционирования /Лаб/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.3 Модель системы

градорегулирования /Пр/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.4 Публичные субъекты

градорегулирования. Инструменты

системы градорегулирования /Лек/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.5 Публичные субъекты

градорегулирования. Инструменты

системы градорегулирования /Лаб/

Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5.6 Градорегулирование как этика и

формальное право /Пр/ Э1 Э2 Э3

1 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 6.

6.1 Градорегулирование и рыночная

экономика /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.2 Градорегулирование и рыночная

экономика /Лаб/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.3 Градорегулирование и рыночная

экономика /Пр/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.4 Информационное обеспечение

градостроительной деятельности /Лек/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.5 Информационное обеспечение

градостроительной деятельности /Лаб/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0
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6.6 Информационное обеспечение

градостроительной деятельности /Пр/ Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.7 Организационное, финансовое и

кадровое обеспечение

градорегулирования /Лек/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.8 Организационное, финансовое и

кадровое обеспечение

градорегулирования

 /Лаб/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

6.9 Организационное, финансовое и

кадровое обеспечение

градорегулирования

 /Пр/

Э1 Э2 Э3

0,5 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 7. Самостоятельная работа

студентов

7.1 Выполнение самостоятельных заданий

на практических занятиях /Ср/ Э1 Э2 Э3

36 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

7.2 Подготовка к аудиторным занятиям и

выполнение соответствующих

заданий /Ср/

Э1 Э2 Э3

36 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

7.3 Контрольная работа /Ср/

Э1 Э2 Э3

50 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

Раздел 8. Промежуточная аттестация

по дисциплине

8.1  /Зачёт/

Э1 Э2 Э3

0 УК-2.1 УК-

4.1 УК-4.2

УК-2.2 УК-

2.3 УК-2.4

УК-2.5 УК-

2.6

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Фонд оценочных средств по дисциплине является составной частью нормативно-методического обеспечения системы

оценки качества освоения образовательной программы высшего образования. Фонд оценочных средств является

приложением к рабочей программе по дисциплине и представляет собой совокупность контрольно-измерительных

материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня сформированности, закрепленных за

дисциплиной, компетенций у студентов, и уровня достижения студентами установленных результатов освоения

дисциплины. Фонд оценочных средств представлен в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

Перечень видов оценочных средств и типовые задания представлены в фондах оценочных средств по дисциплине

5.3. Фонд оценочных средств
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5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Электронная библиотечная система "Лань"

Э2 Электронно-библиотечная система book.ru

Э3 Электронно-библиотечная  система   ВолгГТУ

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение общего назначения. Операционные системы: MS Windows XP Pro Подписка Microsoft

Imagine Premium ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 Договор № 50/2018 от 21.09.2018г. (подписка на 2018

-2021гг)

7.3.1.2 MS Office 2003: Лицензия №41449069 от 25.04.2007 Лицензия №43112069 от 07.12.2006

7.3.1.3 Специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не используется.

7.3.1.4 1C Предприятие 8.2 Свободная академическая лицензия

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/online/ (Договор о

сотрудничестве от 01.03.2004 г.)

7.3.2.2 Информационно-справочная система Гарант. http://www.garant.ru (Договор о взаимном сотрудничестве

№43/35/2001C от 05.03.2001г. бессрочный)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным и санитарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной

деятельности, предусмотренных учебным планом по дисциплине.

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной

информации большой аудитории

7.3 При проведении лекционных и практических занятий используется презентационное оборудование (плазменная

панель/проектор, ноутбук/компьютер) и комплект презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по

темам рабочей программы дисциплины.

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации

7.5 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его.

7.6 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения для

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ при освоении дисциплины осуществляется исходя из необходимости

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы курса, а также с учетом их

индивидуальных возможностей.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины:

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом системы правильной организации своего

труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми

знаниями, умениями и навыками.
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Методические указания к лекционным занятиям:

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания о наиболее

сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления,

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия

преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения

знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые

использует преподаватель.

Работу над конспектом следует  начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко

воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки

необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя

свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и

совершенствуется конспект.

Подготовка к практическим занятиям:

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим

занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются

средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного  материала является знание основ, на которых строится изложение

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить

к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные

положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в

лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к

дополнительной литературе.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: - организационный; - закрепление и углубление теоретических

знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную

подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений

преподавателя в процессе контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в

иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу).

Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать

изученный материал.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям заблаговременно, а именно: на основе изучения рекомендованной

литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы

ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Методические указания к контрольной работе:

Контрольная работа – один из видов самостоятельной работы студентов, направленный на выявление уровня усвоения

учебного материала. Контрольная работа является документом, выступающим особой формой отчетности по

самостоятельной работе студента в процессе изучения курса, представляет собой итог самостоятельного изучения

студентом дисциплины. Написанию контрольной работы предшествует большая самостоятельная работа по изучению

учебной, специальной научной литературы. Она позволяет студенту овладеть комплексом основных навыков и приемов

анализа, обобщения, классификации полученной информации, которая поможет в дальнейшей профессиональной

деятельности. При написании работы обязательны цитирование, ссылки на источники и статистические данные.

Содержание контрольной  работы студента определяется учебной программой дисциплины, фондом оценочных средств,

методическими материалами, которые представлены в ЭИОС института.
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Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ.

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Например, для

слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным

материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы

позволяет студентам лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные

моменты.

При лекционной форме занятий слабовидящим рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и

компьютеры как способ конспектирования во время занятий.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается с

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или

экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий»

имеет цель – привить студентам знания в области планирования и проведения научных исследований при

моделировании зданий и сооружений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.1.2 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.3 Средства механизации строительства

2.1.4 Архитектура зданий и сооружений

2.1.5 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.6 Строительные конструкции

2.1.7 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.8 Технологические процессы в строительстве

2.1.9 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.10 Сопротивление материалов

2.1.11 Теоретическая механика

2.1.12 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.13 Инновационные строительные материалы

2.1.14 Информатика

2.1.15 Технология конструкционных материалов

2.1.16 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.17 Математика

2.1.18 Материаловедение

2.1.19 Физика

2.1.20 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Оценка возможности протекания химической реакции при заданных условиях

Знать:

ПК-2.2: Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с техническим заданием

Знать:

ПК-2.3: Выбор нормативно-технической документации на сырьевые материалы и нормативно-методической

документации на проектирование состава (рецептуры)

Знать:

ПК-2.4: Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

ПК-2.5: Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом достижений в сфере производства

строительных материалов, изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.6: Оценка технико-экономических показателей разработанного состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классификацию и виды научных исследований;

3.1.2 стадии выполнения исследования;
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3.1.3 методы исследования;

3.1.4 программы и методики исследования;

3.1.5 планирование и проведение многофакторного эксперимента;

3.1.6 методы анализа результатов эксперимента.

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно сформулировать цели и задачи исследования;

3.2.2 выполнить статистическую обработку результатов исследования;

3.2.3 разработать матрицу планирования эксперимента;

3.2.4 рассчитать математическую модель процесса и выполнить «крутое восхождение» при поиске оптимальных

условий.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения;

3.3.2 способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных

исследований по научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов;

3.3.3 владеет умением проводить измерительный эксперимент и оце-нивать результаты измерений;

3.3.4 способен в составе исполнителей к  использованию основных нормативных документов по вопросам

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Методологические основы

науч-ных исследований.

1.1 Наука как сфера человеческой

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

3 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.2 Классический способ нахождения

дисперсии /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.3 Наука как сфера человеческой

деятельности.

Классификация и виды научно –

исследовательских работ.

Организация и планирование научных

исследований и опытно-

конструкторских результатов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

29 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.4 Статистико-метрометрический метод

исследования износа деталей. Анализ

рассеивания опытных данных. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.5 Реферат. Наука как сфера научной

деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

46 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

Раздел 2. Основные принципы

технологического прогнозирования.

2.1 Нахождение дисперсии и стандарта

способом сумм /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.2 Общие понятия о методике

исследования. Измерения и

отметки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

3 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0
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2.3 Понятие о пространстве перемещения

технологии.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

24 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.4 Наука как сфера человеческой

деятельности.

Классификация и виды научно –

исследовательских работ.

Организация и планирование научных

исследований и опытно-

конструкторских результатов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.5 Исследование и расчет допускаемых и

предельных состояний агрегатов их

деталей и сопряжений. Планирование и

проведение эксперимента.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

24 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.6 Контрольная работа /Контр.раб./ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

10 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.7 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

17 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для лабораторных работ, вопросы к зачёту. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; устное сообщение.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрена самостоятельная работа по написанию реферата.

1. Технологическое проектирование строительных процессов.

2. Последовательность производства работ и возведения зданий.

3. Стройгенплан, складирование материалов и конструкций.

4. работа подготовительного периода.

5. геодезическое обеспечение точности возведения зданий и сооружений

6. технология «Стена в грунте» для устройства подземных сооружений.

7. работа нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий.

8. методы монтажа промышленных зданий и сооружений.

9. монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом.

10. конвейерная сборка и крупноблочный монтаж одноэтажных промышленных зда-ний.

11. возведение многоэтажных промышленных зданий.

12. возведение крупнопанельных зданий.

13. монтаж зданий из объемных элементов.

14. метод подъема перекрытий и этажей

15. возведение высотных зданий

16. возведение высотных сооружений (башен, мачт, труб)

17. висячие вантовые покрытия.

18. возведение зданий с кирпичными стенами.

19. возведение зданий с применением деревянных конструкций.

20. строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного бе-тона.

21. комплексное производство бетонных и железобетонных работ.

22. возведение зданий в разборно-переставных опалубках.

23. возведение зданий в горизонтально перемещаемых опалубках.

24. возведение зданий в вертикально перемещаемых опалубках.

25. возведение зданий и сооружений в специальных опалубках (пневматическая, не-съемная, греющая).

26. возведения зданий в условиях плотной городской застройки.

27. возведения зданий и сооружений на техногенно-загрязненных территориях.

28. строительство зданий и сооружений в специальных условиях (жара, холод).

29. технология реконструкции зданий.

30. технология возведения малоэтажных зданий из легких конструкций.

31. возведений многоэтажных зданий с применением кранов - манипуляторов.

32. алмазная техника и технология.
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33. утепление и вентилирование фасадов зданий.

34. разрушение и разборка зданий и сооружений.

35. устройство дорожек и тротуаров.

36. мировые достижения в строительстве.

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие М.: Дашков и К.,

2007

10

Л1.2 Тарасик, В. П. Теория движения автомобиля: учебник СПб.: БХВ-

Петербург, 2006

15

Л1.3 Сторожук, О. А. Моделирование и вариантное прогнозирование развития

техники: практическое пособие

М.:

Машиностроение,

2005

32

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кулько, П. А. Основы научных исследований: учебное пособие Волгоград:

ВолгГТУ, 2005

18

Л2.2 Победин, А.В.,

Полянчиков, Ю.Н.

Технология автомобиле- и тракторостроения: учебник М.: Академия,

2009

5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru;

Э2 Страница дисциплины на сайте Электронного учебно-методического комплекса ВПИ (филиал) ВолгГТУ:

Э3 http://umkd.volpi.ru/

Э4 Электронно-библиотечная система "Лань" www.e.Lanbook.com.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Office 2007

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторных работ укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.Лаборатории

проводятся в специализированной лаборатории.

7.2 Аудитория 3-101. Мультимедийное оборудование (Компьютер-1шт., мультимедиа-проектор ).

7.3

7.4

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины  рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При

необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:
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Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы методических указаний и решении  задач нужно сначала

понять, что требуется определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать,

наметить план ответа на контрольный вопрос и решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Формирование информационной модели строительного объекта на различных стадиях

жизненного циклаа» имеет цель – привить студентам знания в области планирования и проведения научных

исследований при моделировании объектов капитального строительств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.2 Архитектура зданий и сооружений

2.1.3 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.4 Строительные конструкции

2.1.5 Технологические процессы в строительстве

2.1.6 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.7 Сопротивление материалов

2.1.8 Теоретическая механика

2.1.9 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.10 Инновационные строительные материалы

2.1.11 Информатика

2.1.12 Технология конструкционных материалов

2.1.13 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.14 Математика

2.1.15 Материаловедение

2.1.16 Физика

2.1.17 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Оценка возможности протекания химической реакции при заданных условиях

Знать:

ПК-2.2: Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с техническим заданием

Знать:

ПК-2.3: Выбор нормативно-технической документации на сырьевые материалы и нормативно-методической

документации на проектирование состава (рецептуры)

Знать:

ПК-2.4: Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

ПК-2.5: Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом достижений в сфере производства

строительных материалов, изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.6: Оценка технико-экономических показателей разработанного состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 классификацию и виды научных исследований;

3.1.2 стадии выполнения исследования;

3.1.3 методы исследования;

3.1.4 программы и методики исследования;

3.1.5 планирование и проведение многофакторного эксперимента;
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3.1.6 методы анализа результатов эксперимента.

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно сформулировать цели и задачи исследования;

3.2.2 выполнить статистическую обработку результатов исследования;

3.2.3 разработать матрицу планирования эксперимента;

3.2.4 рассчитать математическую модель процесса и выполнить «крутое восхождение» при поиске оптимальных

условий.

3.3 Владеть:

3.3.1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения;

3.3.2 способен в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических, экспериментальных, вычислительных

исследований по научно-техническому обоснованию инновационных технологий эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов;

3.3.3 владеет умением проводить измерительный эксперимент и оце-нивать результаты измерений;

3.3.4 способен в составе исполнителей к  использованию основных нормативных документов по вопросам

интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Методологические основы

науч-ных исследований.

1.1 Наука как сфера человеческой

деятельности /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

4 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.2 Классический способ нахождения

дисперсии /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.3 Наука как сфера человеческой

деятельности.

Классификация и виды научно –

исследовательских работ.

Организация и планирование научных

исследований и опытно-

конструкторских результатов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

48 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.4 Статистико-метрометрический метод

исследования износа деталей. Анализ

рассеивания опытных данных. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.5 Реферат. Наука как сфера научной

деятельности. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

24 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.6 Статистико-метрометрический метод

исследования износа деталей. Анализ

рассеивания опытных

данных. /Контр.раб./

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

0 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

1.7 Нахождение дисперсии и стандарта

способом сумм /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

Раздел 2. Основные принципы

технологического прогнозирования.

2.1 Общие понятия о методике

исследования. Измерения и

отметки. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0
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2.2 Понятие о пространстве перемещения

технологии.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

26 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.3 Наука как сфера человеческой

деятельности.

Классификация и виды научно –

исследовательских работ.

Организация и планирование научных

исследований и опытно-

конструкторских результатов. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

6 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.4 Исследование и расчет допускаемых и

предельных состояний агрегатов их

деталей и сопряжений. Планирование и

проведение эксперимента.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

25 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.5 Контрольная работа /Контр.раб./ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

24 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

2.6 Экзамен /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

3 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-2.4 ПК-

2.5 ПК-2.6

11 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для лабораторных работ, вопросы к зачёту. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Используемые формы текущего контроля: аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; устное сообщение.

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрена самостоятельная работа по написанию реферата.

1. Технологическое проектирование строительных процессов.

2. Последовательность производства работ и возведения зданий.

3. Стройгенплан, складирование материалов и конструкций.

4. работа подготовительного периода.

5. геодезическое обеспечение точности возведения зданий и сооружений

6. технология «Стена в грунте» для устройства подземных сооружений.

7. работа нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий.

8. методы монтажа промышленных зданий и сооружений.

9. монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом.

10. конвейерная сборка и крупноблочный монтаж одноэтажных промышленных зда-ний.

11. возведение многоэтажных промышленных зданий.

12. возведение крупнопанельных зданий.

13. монтаж зданий из объемных элементов.

14. метод подъема перекрытий и этажей

15. возведение высотных зданий

16. возведение высотных сооружений (башен, мачт, труб)

17. висячие вантовые покрытия.

18. возведение зданий с кирпичными стенами.

19. возведение зданий с применением деревянных конструкций.

20. строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного бе-тона.

21. комплексное производство бетонных и железобетонных работ.

22. возведение зданий в разборно-переставных опалубках.

23. возведение зданий в горизонтально перемещаемых опалубках.

24. возведение зданий в вертикально перемещаемых опалубках.

25. возведение зданий и сооружений в специальных опалубках (пневматическая, не-съемная, греющая).

26. возведения зданий в условиях плотной городской застройки.

27. возведения зданий и сооружений на техногенно-загрязненных территориях.

28. строительство зданий и сооружений в специальных условиях (жара, холод).

29. технология реконструкции зданий.

30. технология возведения малоэтажных зданий из легких конструкций.

31. возведений многоэтажных зданий с применением кранов - манипуляторов.

32. алмазная техника и технология.
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33. утепление и вентилирование фасадов зданий.

34. разрушение и разборка зданий и сооружений.

35. устройство дорожек и тротуаров.

36. мировые достижения в строительстве.

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие М.: Дашков и К.,

2007

10

Л1.2 Тарасик, В. П. Теория движения автомобиля: учебник СПб.: БХВ-

Петербург, 2006

15

Л1.3 Сторожук, О. А. Моделирование и вариантное прогнозирование развития

техники: практическое пособие

М.:

Машиностроение,

2005

32

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кулько, П. А. Основы научных исследований: учебное пособие Волгоград:

ВолгГТУ, 2005

18

Л2.2 Победин, А.В.,

Полянчиков, Ю.Н.

Технология автомобиле- и тракторостроения: учебник М.: Академия,

2009

5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru;

Э2 Страница дисциплины на сайте Электронного учебно-методического комплекса ВПИ (филиал) ВолгГТУ:

Э3 http://umkd.volpi.ru/

Э4 Электронно-библиотечная система "Лань" www.e.Lanbook.com.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 MS Office 2007

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных, лабораторных работ укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.Лаборатории

проводятся в специализированной лаборатории.

7.2 Аудитория 3-101. Мультимедийное оборудование (Компьютер-1шт., мультимедиа-проектор ).

7.3

7.4

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекционных,

практических и лабраторных занятиях, при выполнении расчетных заданий. При этом самостоятельная работа студентов

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

1) Перед началом изучения курса дисциплины  рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При

необходимостиможно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку.

2)Указания по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:
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Изучение теоретического материала по учебникам предлагаемой основной литературы и конспекту – 1 час в неделю.

Подготовка к лабораторному занятию - 1 час.

Всего в неделю – 2 часа 30 минут.

3)Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»):

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой в библиотеке.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания. При ответах на контрольные вопросы методических указаний и решении  задач нужно сначала

понять, что требуется определить в поставленом вопросе и в задаче, какой теоретический материал нужно использовать,

наметить план ответа на контрольный вопрос и решения задачи.

3. При подготовке к лабораторным занятия следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.

4)Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса: рекомендуется использовать

методические указания по курсу.

5)Рекомендации по работе с литературой:

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению

конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учебника основной или дополнительной

литературы и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа ответить на контрольные вопросы в

конце параграфа на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.

6) Рекомендации по подготовке к зачету:

Необходимо использовать рекомендуемую литературу. Кроме «заучивания» материала к зачету, очень важно добиться

состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного материала

выполнить несколько упражнений на данную тему.

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда

необходимо уметь качественно интерпретировать итог решения.

7) Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий:

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы по теме задания. При

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно

использовать, наметить план решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Вид практики - производственная.

1.3 Тип практики - изыскательская.

1.4 Способ проведения - стационарная.

1.5 Форма практики - непрерывная

1.6 Цель проведения изыскательской практики  - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в

процессе обучения, путем приобретение практических навыков работы по специальности путем стажировки и

работы на профильных предприятиях строительства и коммунального хозяйства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инновационные строительные материалы

2.1.2 Информатика

2.1.3 Технология конструкционных материалов

2.1.4 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.5 Материаловедение

2.1.6 Физика

2.1.7 Физическая химия силикатов

2.1.8 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Инновационные строительные материалы

2.2.2 Технология конструкционных материалов

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности

2.2.4 Основы инженерного обеспечения строительства

2.2.5 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.2.6 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.2.7 Архитектура зданий и сооружений

2.2.8 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.2.9 Производственная практика: технологическая практика

2.2.10 Строительные конструкции

2.2.11 Технологические процессы в строительстве

2.2.12 Средства механизации строительства

2.2.13 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.2.14 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.2.15 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.2.16 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.2.17 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.18 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.1: Идентификация угроз (опасностей) природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности

человека

Знать:

УК-8.2: Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) природного и техногенного характера

Знать:

УК-8.3: Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного

происхождения

Знать:

УК-8.4: Оказание первой помощи пострадавшему
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Знать:

УК-8.5: Выбор способа поведения с учетом требований законодательства в сфере противодействия терроризму при

возникновении угрозы терротистического акта

Знать:

ОПК-6.13: Оценка устойчивости и деформируемости грунтового основания здания

Знать:

ОПК-5.1: Определение состава работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной задачей

Знать:

ОПК-5.2: Выбор нормативной документации, регламентирующей проведение и организацию изысканий в

строительстве

Знать:

ОПК-5.3: Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий для строительства

Знать:

ОПК-5.4: Выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий для строительства

Знать:

ОПК-5.5: Выполнение базовых измерений при инженерно-геодезических изысканиях для строительства

Знать:

ОПК-5.6: Выполнение основных операций инженерно-геологических изысканий для строительства

Знать:

ОПК-5.7: Документирование результатов инженерных изысканий

Знать:

ОПК-5.8: Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий

Знать:

ОПК-5.9: Выполнение требуемых расчетов для обработки результатов инженерных изысканий

Знать:

ОПК-5.10: Оформление и представление результатов инженерных изысканий

Знать:

ОПК-5.11: Контроль соблюдения охраны труда при выполнении работ по инженерныи изысканиям

Знать:

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии

Знать:

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-3.3: Оценка инженерно-геологических условий строительства, выбор мероприятий, направленных на

предупреждение опасных инженерно-геологических процессов (явлений), а также защиту от их последствий

Знать:

ОПК-3.4: Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной планировочной

схемы

Знать:

ОПК-3.5: Выбор конструктивной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной конструктивной

схемы

Знать:

ОПК-3.6: Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, оценка преимуществ и недостатков

выбранного конструктивного решения

Знать:

ОПК-3.8: Выбор строительных материалов для строительных конструкций (изделий)

Знать:

ОПК-3.9: Определение качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт;
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3.1.2 принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; основы технической

эксплуатации объектов недвижимости; основные технические регламенты проектирования и строительства.

3.2 Уметь:

3.2.1 - читать чертежи, схемы, оценивать конструкции зданий и сооружений;

3.2.2 - выполнять типовые регулировки в узлах и системах зданий и сооружений;

3.2.3 - использовать простые средства диагностики зданий и сооружений;

3.2.4 - применять типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений.

3.2.5 - основные направления развития строительного комплекса, организацию производства, особенности применения

оборудования;

3.2.6 - действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции по

эксплуатации строительного оборудования, требования к оформлению технической документации.

3.3 Владеть:

3.3.1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

3.3.2 - знание основных категорий и понятий производственного процесса, знание специальной литературы и других

информационных данных для решения профессиональных задач;

3.3.3 - системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин

строительной отрасли и технологического оборудования; знание нормативной базы отрасли; способность

использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт;

3.3.4 - способность к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Прохождение практики

1.1 Ознакомительные лекции, инструктаж,

согласование индивидуального

задания, изучение методических

рекомендаций по практике /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

18 УК-8.2

ОПК-5.2

ОПК-3.2

3 0

1.2 Получение задания для выполнения

практических самостоятельных

работ /Пр/

2 ОПК-3.1

УК-8.3 УК-

8.5 ОПК-

3.4

3 0

1.3 Всестороннее изучение

производственно–хозяйственной

деятельности предприятия и

приобретение практических навыков

инженерно–технологического

работника на одном из современных

предприятий стройиндустрии. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

114 УК-8.2

ОПК-5.2

ОПК-3.4

3 0

1.4 Подведение итогов и составление

отчета: систематизация, анализ,

обработка собранного в ходе практики

материала,  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

20 ОПК-5.1

УК-8.2

ОПК-3.2

ОПК-3.4

3 0

Раздел 2. Оформление практики

2.1 Составление отчёта /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

24 ОПК-3.1

УК-8.2 УК-

8.4 ОПК-

3.4

3 0

2.2 Зачет /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

2 УК-8.3

ОПК-5.2

ОПК-3.3

ОПК-3.6

ОПК-5.6

ОПК-5.8

ОПК-6.13

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы опроса:
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1. Сведения о принимающей организацией.

2. Какая конкретная проектная документация разработана в последнее время принимающей организацией.

3. Виды объектов, проектируемых данной организацией.

4. Проектные решения, учитывающие региональные условия.

5. Особенности привязки типовых проектов.

6. Современные программные комплексы, используемые при расчетах несущих конструкций и систем.

7. Расчетные модели, используемые в данных программных комплексах.

8. Порядок составления исходных данных для работы с различными программными комплексами.

9. Обработка и анализ результатов расчета.

10. Графическое оформление результатов расчета.

11. Нормативные документы, необходимые для расчета и проектирования зданий и сооружений.

12. Основные планировочные и конструктивные решения в сооружениях, разрабатываемых в период практики.

13. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной проектной практике по объектам, проектируемым в

период практики.

5.2. Темы письменных работ

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания,

записанного в дневнике.

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение;

содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв

руководителя практики от организации.

5.3. Фонд оценочных средств

РРабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств

является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/

Отчёт по практике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Цай, Т. Н. [и др.] Строительные конструкции : металлические, каменные,

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и

пластмасс [Электронный ресурс]: учебник для вузов -

https://e.lanbook.com/book/9467

СПб.: Лань, 2012 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кудрявцев, Е.М.,

Степанов, В.В.

Выполнение выпускной квалификационной работы на

компьютере: учебное пособие

М.: Издательский

дом "БАСТЕТ",

2013

15

Л2.2 Толстых, Ю. О. [ и

др.]

Организация выполнения и защиты дипломного проекта

(работы) и выпускной квалификационной работы бакалавра:

учебное пособие

М.: ИНФРА-М,

2013

10

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Черноиван, В. Н Монтаж строительных конструкций [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие -

https://e.lanbook.com/book/49452

Минск: Москва:

Новое знание ;

Инфрам-М, 2014

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru;

Э2 http://umkd.volpi.ru/

Э3 электронно-библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный

институт промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru
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7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности

(бесплатный доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:

http://www.espacenet.com/access/index.en.html.

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –

URL: http://www.chemindustry.com

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответсвенностью)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, материалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том числе в

прохождении учебной практики. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего

учебного процесса.

Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по

практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности.

Обязанности руководителя практики от кафедры:

1) Руководитель учебной практики до ее начала согласовывает организационные вопросы с базами практик:

- об обеспечении условий труда студентов;

- о содержании программы учебной практики и о контроле ее выполнения.

2) Руководитель учебной практики консультирует студентов по вопросам составления отчета по учебной практике.

3) Решает организационные вопросы, возникающие в ходе учебной практики.

4) После завершения практики:

- проверяет и анализирует отчеты по учебной практике;

- организует защиту отчетов;

- готовит аналитическую записку для заведующего кафедрой по итогам учебной практики.

Обязанности руководителя базы практики:

Общее руководство практикой возлагается на руководителя, заместителя руководителя, начальника управления или отдела

организации.

В помощь общему руководителю практики назначаются непосредственные руководители – главные и ведущие

специалисты, программисты и другие специалисты.

Обязанности общего руководителя практики:

- оформить приказом зачисление студентов на практику;

- утвердить план прохождения практики;

- назначить непосредственных руководителей практики в подразделениях из числа квалифицированных специалистов;
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- ознакомить практикантов с действующими правилами внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда,

противопожарной безопасности;

- по окончании практики проверить и утвердить отчет студента и проверить наличие характеристики практиканта по

итогам практики (форма характеристики приведена в фонде оценочных средств по учебной практике).

Обязанности непосредственного руководителя практики:

- создать условия для глубокого освоения студентами программы практики, организовать их передвижение по рабочим

местам в соответствии с календарным планом прохождения практики;

- инструктировать практикантов о порядке хранения рабочих материалов, соблюдения коммерческой тайны;

- обеспечить практикантов необходимыми нормативными документами и правилами, справочной и другой литературой;

- регулярно проверять выполненную студентом-практикантом работу, строго контролировать соблюдение им трудовой

дисциплины;

- консультировать практиканта по вопросам, относящимся к деятельности предприятия или учреждения;

- ознакомить (по возможности) с компьютерной обработкой документации, ведением базы данных организации по

отдельным видам деятельности;

- по окончании практики проверить отчет студента и дать развернутое заключение-характеристику его учебной практике,

оценить степень овладения им методикой и навыками практической работы, дать общую оценку выполнения им

программы практики, его творческих возможностей, активности и инициативы (форма характеристики приведена в фонде

оценочных средств по учебной практике).

Обязанности студента в период практики.

При прохождении учебной практики студент обязан:

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;

- изучать действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции предприятия

или организации, требования к оформлению технической документации;

- изучать правила эксплуатации средств механизации строительства, исследовательских установок, имеющихся в

подразделении, а также их обслуживания;

- осваивать отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной деятельности;

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);

- выполнять задание, предусмотренное программой практики;

- подготавливать и, в завершении, защитить в установленный срок отчет по практике.

Тема, место проведения практики и её организация.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются ВПИ (филиал) ВолгГТУ в соответствии с учебным планом и

линейным графиком.

Тема практики должна быть актуальной и соответствовать современному уровню и перспективам развития средств

механизации и компьютеризации строительства, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки

высококвалифицированных специалистов по направлению 08.03.01 «Строительство».

Учебная практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях) по профилю направления или на

кафедрах и в лабораториях института.

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами высшего учебного заведения с учетом интересов и

возможностей подразделений (цех, отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в которых она проводится, и

регламентируется программой.

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной вычислительной техникой, выбранных

студентом самостоятельно или предложенных институтом.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны

предоставлять места для прохождения практики. Договоры подготавливаются как кафедрой, так и самими студентами.

Если студент сам предлагает предприятие для прохождения практики, и оно подходит для прохождения учебной практики,

то с данным предприятием заключается договор.

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, учебную практику, как правило, проходят на

предприятиях работодателей.

С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве практикантов, на них распространяются правила охраны

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены.

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на них, если работа соответствует целям учебной

практики.

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине или получившие на защите

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность

в порядке, предусмотренном уставом ВПИ (филиал) ВолгГТУ.

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной

практике.

Основными образовательными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- проведение ознакомительных лекций;

- обсуждение материалов учебной практики с руководителем;

- ознакомительные беседы с сотрудниками производственных подразделений базы учебной практики;

- проведение защиты отчета о практике.

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- сбор научной литературы по тематике задания учебной практики;

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе практики, так и в учебных

подразделениях института.

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:
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- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного исследования предметной области;

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач организации, учреждения или

предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений

и навыков).

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их

доступности для данных обучающихся.

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Вид практики - производственная.

1.3 Тип практики - исполнительская.

1.4 Способ проведения - стационарная.

1.5 Форма практики - непрерывная

1.6 Цель проведения исполнительской практики  - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в

процессе обучения, путем приобретение практических навыков работы по специальности путем стажировки и

работы на профильных предприятиях строительства и коммунального хозяйства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологические процессы в строительстве

2.1.2 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.3 Сопротивление материалов

2.1.4 Учебная практика: Изыскательская практика

2.1.5 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.6 Материаловедение

2.1.7 Физическая химия силикатов

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

предшествующее:

2.2.1 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.2 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

2.2.3 Производственная практика: преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Выбор нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию и нормативно-методической

документации на проектирование технологической линии

Знать:

ПК-1.2: Выбор и составление технологической схемы производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.3: Выбор компановочной схемы размещения технологического оборудования

Знать:

ПК-1.4: Выбор и расчет цикла работы технологической линии по производству строительного материала (изделия

или конструкции)

Знать:

ПК-1.5: Выбор и расчет технологического оборудования производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.6: Расчет количества материально-технических ресурсов для обеспечения производства строительного

материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-2.1: Оценка возможности протекания химической реакции при заданных условиях

Знать:

ПК-2.2: Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с техническим заданием

Знать:

ПК-2.3: Выбор нормативно-технической документации на сырьевые материалы и нормативно-методической

документации на проектирование состава (рецептуры)

Знать:

ПК-2.4: Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного материала

Знать:
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ПК-2.5: Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом достижений в сфере производства

строительных материалов, изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.6: Оценка технико-экономических показателей разработанного состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт;

3.1.2 принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; основы технической

эксплуатации объектов недвижимости; основные технические регламенты проектирования и строительства.

3.2 Уметь:

3.2.1 - читать чертежи, схемы, оценивать конструкции зданий и сооружений;

3.2.2 - выполнять типовые регулировки в узлах и системах зданий и сооружений;

3.2.3 - использовать простые средства диагностики зданий и сооружений;

3.2.4 - применять типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений.

3.2.5 - основные направления развития строительного комплекса, организацию производства, особенности применения

оборудования;

3.2.6 - действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции по

эксплуатации строительного оборудования, требования к оформлению технической документации.

3.3 Владеть:

3.3.1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

3.3.2 - знание основных категорий и понятий производственного процесса, знание специальной литературы и других

информационных данных для решения профессиональных задач;

3.3.3 - системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин

строительной отрасли и технологического оборудования; знание нормативной базы отрасли; способность

использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт;

3.3.4 - способность к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Прохождение практики

1.1 Ознакомительные лекции, инструктаж,

согласование индивидуального

задания, изучение методических

рекомендаций по практике /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

20 ПК-1.5 ПК-

2.3

9 0

1.2 Получение задания для выполнения

практических самостоятельных

работ /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-

2.3

9 0

1.3 Всестороннее изучение

производственно–хозяйственной

деятельности предприятия и

приобретение практических навыков

инженерно–технологического

работника на одном из современных

предприятий стройиндустрии. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

50 ПК-1.4 ПК-

2.4 ПК-2.6

9 0

1.4 Подведение итогов и составление

отчета: систематизация, анализ,

обработка собранного в ходе практики

материала,  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

46 ПК-1.2 ПК-

2.3

9 0

Раздел 2. Оформление практики

2.1 Составление отчёта /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

96 ПК-1.5 ПК-

2.4 ПК-1.6

9 0
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2.2 Зачет /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

2 ПК-1.1 ПК-

2.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-

1.4 ПК-1.5

ПК-2.2 ПК-

2.3 ПК-2.4

ПК-2.5 ПК-

1.6 ПК-2.6

9 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы опроса:

1. Сведения о принимающей организацией.

2. Какая конкретная проектная документация разработана в последнее время принимающей организацией.

3. Виды объектов, проектируемых данной организацией.

4. Проектные решения, учитывающие региональные условия.

5. Особенности привязки типовых проектов.

6. Современные программные комплексы, используемые при расчетах несущих конструкций и систем.

7. Расчетные модели, используемые в данных программных комплексах.

8. Порядок составления исходных данных для работы с различными программными комплексами.

9. Обработка и анализ результатов расчета.

10. Графическое оформление результатов расчета.

11. Нормативные документы, необходимые для расчета и проектирования зданий и сооружений.

12. Основные планировочные и конструктивные решения в сооружениях, разрабатываемых в период практики.

13. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной проектной практике по объектам, проектируемым в

период практики.

5.2. Темы письменных работ

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания,

записанного в дневнике.

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение;

содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв

руководителя практики от организации.

5.3. Фонд оценочных средств

РРабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств

является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/

Отчёт по практике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Цай, Т. Н. [и др.] Строительные конструкции : металлические, каменные,

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и

пластмасс [Электронный ресурс]: учебник для вузов -

https://e.lanbook.com/book/9467

СПб.: Лань, 2012 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кудрявцев, Е.М.,

Степанов, В.В.

Выполнение выпускной квалификационной работы на

компьютере: учебное пособие

М.: Издательский

дом "БАСТЕТ",

2013

15

Л2.2 Толстых, Ю. О. [ и

др.]

Организация выполнения и защиты дипломного проекта

(работы) и выпускной квалификационной работы бакалавра:

учебное пособие

М.: ИНФРА-М,

2013

10

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Черноиван, В. Н Монтаж строительных конструкций [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие -

https://e.lanbook.com/book/49452

Минск: Москва:

Новое знание ;

Инфрам-М, 2014

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru;

Э2 http://umkd.volpi.ru/

Э3 электронно-библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный

институт промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru

7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности

(бесплатный доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:

http://www.espacenet.com/access/index.en.html.

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –

URL: http://www.chemindustry.com

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответсвенностью)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том числе в

прохождении учебной практики. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего

учебного процесса.

Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по

практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности.

Обязанности руководителя практики от кафедры:

1) Руководитель учебной практики до ее начала согласовывает организационные вопросы с базами практик:

- об обеспечении условий труда студентов;

- о содержании программы учебной практики и о контроле ее выполнения.

2) Руководитель учебной практики консультирует студентов по вопросам составления отчета по учебной практике.

3) Решает организационные вопросы, возникающие в ходе учебной практики.
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4) После завершения практики:

- проверяет и анализирует отчеты по учебной практике;

- организует защиту отчетов;

- готовит аналитическую записку для заведующего кафедрой по итогам учебной практики.

Обязанности руководителя базы практики:

Общее руководство практикой возлагается на руководителя, заместителя руководителя, начальника управления или отдела

организации.

В помощь общему руководителю практики назначаются непосредственные руководители – главные и ведущие

специалисты, программисты и другие специалисты.

Обязанности общего руководителя практики:

- оформить приказом зачисление студентов на практику;

- утвердить план прохождения практики;

- назначить непосредственных руководителей практики в подразделениях из числа квалифицированных специалистов;

- ознакомить практикантов с действующими правилами внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда,

противопожарной безопасности;

- по окончании практики проверить и утвердить отчет студента и проверить наличие характеристики практиканта по

итогам практики (форма характеристики приведена в фонде оценочных средств по учебной практике).

Обязанности непосредственного руководителя практики:

- создать условия для глубокого освоения студентами программы практики, организовать их передвижение по рабочим

местам в соответствии с календарным планом прохождения практики;

- инструктировать практикантов о порядке хранения рабочих материалов, соблюдения коммерческой тайны;

- обеспечить практикантов необходимыми нормативными документами и правилами, справочной и другой литературой;

- регулярно проверять выполненную студентом-практикантом работу, строго контролировать соблюдение им трудовой

дисциплины;

- консультировать практиканта по вопросам, относящимся к деятельности предприятия или учреждения;

- ознакомить (по возможности) с компьютерной обработкой документации, ведением базы данных организации по

отдельным видам деятельности;

- по окончании практики проверить отчет студента и дать развернутое заключение-характеристику его учебной практике,

оценить степень овладения им методикой и навыками практической работы, дать общую оценку выполнения им

программы практики, его творческих возможностей, активности и инициативы (форма характеристики приведена в фонде

оценочных средств по учебной практике).

Обязанности студента в период практики.

При прохождении учебной практики студент обязан:

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;

- изучать действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции предприятия

или организации, требования к оформлению технической документации;

- изучать правила эксплуатации средств механизации строительства, исследовательских установок, имеющихся в

подразделении, а также их обслуживания;

- осваивать отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной деятельности;

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);

- выполнять задание, предусмотренное программой практики;

- подготавливать и, в завершении, защитить в установленный срок отчет по практике.

Тема, место проведения практики и её организация.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются ВПИ (филиал) ВолгГТУ в соответствии с учебным планом и

линейным графиком.

Тема практики должна быть актуальной и соответствовать современному уровню и перспективам развития средств

механизации и компьютеризации строительства, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки

высококвалифицированных специалистов по направлению 08.03.01 «Строительство».

Учебная практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях) по профилю направления или на

кафедрах и в лабораториях института.

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами высшего учебного заведения с учетом интересов и

возможностей подразделений (цех, отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в которых она проводится, и

регламентируется программой.

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной вычислительной техникой, выбранных

студентом самостоятельно или предложенных институтом.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны

предоставлять места для прохождения практики. Договоры подготавливаются как кафедрой, так и самими студентами.

Если студент сам предлагает предприятие для прохождения практики, и оно подходит для прохождения учебной практики,

то с данным предприятием заключается договор.

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, учебную практику, как правило, проходят на

предприятиях работодателей.

С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве практикантов, на них распространяются правила охраны

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены.

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на них, если работа соответствует целям учебной

практики.

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине или получившие на защите

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность
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в порядке, предусмотренном уставом ВПИ (филиал) ВолгГТУ.

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной

практике.

Основными образовательными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- проведение ознакомительных лекций;

- обсуждение материалов учебной практики с руководителем;

- ознакомительные беседы с сотрудниками производственных подразделений базы учебной практики;

- проведение защиты отчета о практике.

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- сбор научной литературы по тематике задания учебной практики;

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе практики, так и в учебных

подразделениях института.

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного исследования предметной области;

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач организации, учреждения или

предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений

и навыков).

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их

доступности для данных обучающихся.

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой д. т. н., профессор Крюков С. А.

Строительство, технологические процессы и машины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Год Раздел РП Внесенные изменения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Вид практики - производственная.

1.3 Тип практики - технологическая.

1.4 Способ проведения - стационарная.

1.5 Форма практики - непрерывная

1.6 Цель проведения исполнительской практики  - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в

процессе обучения, путем приобретение практических навыков работы по специальности путем стажировки и

работы на профильных предприятиях строительства и коммунального хозяйства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологические процессы в строительстве

2.1.2 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.3 Сопротивление материалов

2.1.4 Учебная практика: Изыскательская практика

2.1.5 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.6 Материаловедение

2.1.7 Физическая химия силикатов

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

предшествующее:

2.2.1 Моделирование зданий и сооружений с использованием информационных технологий

2.2.2 Проектирование предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на основе

информационных технологий

2.2.3 Производственная практика: преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Выбор нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию и нормативно-методической

документации на проектирование технологической линии

Знать:

ПК-1.2: Выбор и составление технологической схемы производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.3: Выбор компановочной схемы размещения технологического оборудования

Знать:

ПК-1.4: Выбор и расчет цикла работы технологической линии по производству строительного материала (изделия

или конструкции)

Знать:

ПК-1.5: Выбор и расчет технологического оборудования производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.6: Расчет количества материально-технических ресурсов для обеспечения производства строительного

материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.7: Оценка основных технико-экономических показателей технологической линии по производству

строительного материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.8: Составление технологического раздела проектной документации производства строительного материала

(изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.9: Проектирование железобетонных изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.1: Оценка возможности протекания химической реакции при заданных условиях

Знать:
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ПК-2.2: Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с техническим заданием

Знать:

ПК-2.3: Выбор нормативно-технической документации на сырьевые материалы и нормативно-методической

документации на проектирование состава (рецептуры)

Знать:

ПК-2.4: Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

ПК-2.5: Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом достижений в сфере производства

строительных материалов, изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.6: Оценка технико-экономических показателей разработанного состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт;

3.1.2 принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; основы технической

эксплуатации объектов недвижимости; основные технические регламенты проектирования и строительства.

3.2 Уметь:

3.2.1 - читать чертежи, схемы, оценивать конструкции зданий и сооружений;

3.2.2 - выполнять типовые регулировки в узлах и системах зданий и сооружений;

3.2.3 - использовать простые средства диагностики зданий и сооружений;

3.2.4 - применять типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений.

3.2.5 - основные направления развития строительного комплекса, организацию производства, особенности применения

оборудования;

3.2.6 - действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции по

эксплуатации строительного оборудования, требования к оформлению технической документации.

3.3 Владеть:

3.3.1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

3.3.2 - знание основных категорий и понятий производственного процесса, знание специальной литературы и других

информационных данных для решения профессиональных задач;

3.3.3 - системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин

строительной отрасли и технологического оборудования; знание нормативной базы отрасли; способность

использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт;

3.3.4 - способность к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Прохождение практики

1.1 Ознакомительные лекции, инструктаж,

согласование индивидуального

задания, изучение методических

рекомендаций по практике /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

22 ПК-1.5 ПК-

2.3

5 0

1.2 Всестороннее изучение

производственно–хозяйственной

деятельности предприятия и

приобретение практических навыков

инженерно–технологического

работника на одном из современных

предприятий стройиндустрии. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

50 ПК-1.4 ПК-

2.4 ПК-2.6

5 0

1.3 Получение задания для выполнения

практических самостоятельных

работ /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-2.1 ПК-

1.3 ПК-2.5

6 0

1.4 Подведение итогов и составление

отчета: систематизация, анализ,

обработка собранного в ходе практики

материала,  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

56 ПК-1.2 ПК-

2.3

6 0
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Раздел 2. Оформление практики

2.1 Составление отчёта /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

56 ПК-1.5 ПК-

2.4 ПК-1.6

6 0

2.2 Контрольная работа /Контр.раб./ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

28 ПК-1.1 ПК-

2.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-

1.4 ПК-1.5

ПК-2.2 ПК-

2.3 ПК-2.4

ПК-2.5 ПК-

1.6 ПК-1.7

ПК-1.8 ПК-

1.9 ПК-2.6

6 0

2.3 Зачет /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э3

2 ПК-1.1 ПК-

2.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-

1.4 ПК-1.5

ПК-2.2 ПК-

2.3 ПК-2.4

ПК-2.5 ПК-

1.6 ПК-2.6

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы опроса:

1. Сведения о принимающей организацией.

2. Какая конкретная проектная документация разработана в последнее время принимающей организацией.

3. Виды объектов, проектируемых данной организацией.

4. Проектные решения, учитывающие региональные условия.

5. Особенности привязки типовых проектов.

6. Современные программные комплексы, используемые при расчетах несущих конструкций и систем.

7. Расчетные модели, используемые в данных программных комплексах.

8. Порядок составления исходных данных для работы с различными программными комплексами.

9. Обработка и анализ результатов расчета.

10. Графическое оформление результатов расчета.

11. Нормативные документы, необходимые для расчета и проектирования зданий и сооружений.

12. Основные планировочные и конструктивные решения в сооружениях, разрабатываемых в период практики.

13. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной проектной практике по объектам, проектируемым в

период практики.

5.2. Темы письменных работ

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания,

записанного в дневнике.

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение;

содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв

руководителя практики от организации.

5.3. Фонд оценочных средств

РРабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств

является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/

Отчёт по практике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Цай, Т. Н. [и др.] Строительные конструкции : металлические, каменные,

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и

пластмасс [Электронный ресурс]: учебник для вузов -

https://e.lanbook.com/book/9467

СПб.: Лань, 2012 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кудрявцев, Е.М.,

Степанов, В.В.

Выполнение выпускной квалификационной работы на

компьютере: учебное пособие

М.: Издательский

дом "БАСТЕТ",

2013

15

Л2.2 Толстых, Ю. О. [ и

др.]

Организация выполнения и защиты дипломного проекта

(работы) и выпускной квалификационной работы бакалавра:

учебное пособие

М.: ИНФРА-М,

2013

10

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Черноиван, В. Н Монтаж строительных конструкций [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие -

https://e.lanbook.com/book/49452

Минск: Москва:

Новое знание ;

Инфрам-М, 2014

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru;

Э2 http://umkd.volpi.ru/

Э3 электронно-библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный

институт промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru

7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности

(бесплатный доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:

http://www.espacenet.com/access/index.en.html.

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –

URL: http://www.chemindustry.com

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответсвенностью)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, материалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



стр. 8УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том числе в

прохождении учебной практики. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего

учебного процесса.

Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по

практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности.

Обязанности руководителя практики от кафедры:

1) Руководитель учебной практики до ее начала согласовывает организационные вопросы с базами практик:

- об обеспечении условий труда студентов;

- о содержании программы учебной практики и о контроле ее выполнения.

2) Руководитель учебной практики консультирует студентов по вопросам составления отчета по учебной практике.

3) Решает организационные вопросы, возникающие в ходе учебной практики.

4) После завершения практики:

- проверяет и анализирует отчеты по учебной практике;

- организует защиту отчетов;

- готовит аналитическую записку для заведующего кафедрой по итогам учебной практики.

Обязанности руководителя базы практики:

Общее руководство практикой возлагается на руководителя, заместителя руководителя, начальника управления или отдела

организации.

В помощь общему руководителю практики назначаются непосредственные руководители – главные и ведущие

специалисты, программисты и другие специалисты.

Обязанности общего руководителя практики:

- оформить приказом зачисление студентов на практику;

- утвердить план прохождения практики;

- назначить непосредственных руководителей практики в подразделениях из числа квалифицированных специалистов;

- ознакомить практикантов с действующими правилами внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда,

противопожарной безопасности;

- по окончании практики проверить и утвердить отчет студента и проверить наличие характеристики практиканта по

итогам практики (форма характеристики приведена в фонде оценочных средств по учебной практике).

Обязанности непосредственного руководителя практики:

- создать условия для глубокого освоения студентами программы практики, организовать их передвижение по рабочим

местам в соответствии с календарным планом прохождения практики;

- инструктировать практикантов о порядке хранения рабочих материалов, соблюдения коммерческой тайны;

- обеспечить практикантов необходимыми нормативными документами и правилами, справочной и другой литературой;

- регулярно проверять выполненную студентом-практикантом работу, строго контролировать соблюдение им трудовой

дисциплины;

- консультировать практиканта по вопросам, относящимся к деятельности предприятия или учреждения;

- ознакомить (по возможности) с компьютерной обработкой документации, ведением базы данных организации по

отдельным видам деятельности;

- по окончании практики проверить отчет студента и дать развернутое заключение-характеристику его учебной практике,

оценить степень овладения им методикой и навыками практической работы, дать общую оценку выполнения им

программы практики, его творческих возможностей, активности и инициативы (форма характеристики приведена в фонде

оценочных средств по учебной практике).

Обязанности студента в период практики.

При прохождении учебной практики студент обязан:

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;

- изучать действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции предприятия

или организации, требования к оформлению технической документации;

- изучать правила эксплуатации средств механизации строительства, исследовательских установок, имеющихся в

подразделении, а также их обслуживания;

- осваивать отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной деятельности;

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);

- выполнять задание, предусмотренное программой практики;

- подготавливать и, в завершении, защитить в установленный срок отчет по практике.

Тема, место проведения практики и её организация.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются ВПИ (филиал) ВолгГТУ в соответствии с учебным планом и

линейным графиком.

Тема практики должна быть актуальной и соответствовать современному уровню и перспективам развития средств

механизации и компьютеризации строительства, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки

высококвалифицированных специалистов по направлению 08.03.01 «Строительство».

Учебная практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях) по профилю направления или на

кафедрах и в лабораториях института.

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами высшего учебного заведения с учетом интересов и

возможностей подразделений (цех, отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в которых она проводится, и
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регламентируется программой.

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной вычислительной техникой, выбранных

студентом самостоятельно или предложенных институтом.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны

предоставлять места для прохождения практики. Договоры подготавливаются как кафедрой, так и самими студентами.

Если студент сам предлагает предприятие для прохождения практики, и оно подходит для прохождения учебной практики,

то с данным предприятием заключается договор.

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, учебную практику, как правило, проходят на

предприятиях работодателей.

С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве практикантов, на них распространяются правила охраны

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены.

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на них, если работа соответствует целям учебной

практики.

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине или получившие на защите

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность

в порядке, предусмотренном уставом ВПИ (филиал) ВолгГТУ.

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной

практике.

Основными образовательными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- проведение ознакомительных лекций;

- обсуждение материалов учебной практики с руководителем;

- ознакомительные беседы с сотрудниками производственных подразделений базы учебной практики;

- проведение защиты отчета о практике.

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- сбор научной литературы по тематике задания учебной практики;

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе практики, так и в учебных

подразделениях института.

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного исследования предметной области;

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач организации, учреждения или

предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений

и навыков).

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их

доступности для данных обучающихся.

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Вид практики - производственная.

1.3 Тип практики - преддипломная.

1.4 Способ проведения - стационарная.

1.5 Форма практики - непрерывная

1.6 Цель проведения исполнительской практики  - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в

процессе обучения, путем приобретение практических навыков работы по специальности путем стажировки и

работы на профильных предприятиях строительства и коммунального хозяйства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика: исполнительская практика

2.1.2 Автоматизация производственных процессов в строительной отрасли

2.1.3 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.1.4 Основы проектной деятельности

2.1.5 Технологии отделочных и теплоизоляционных материалов

2.1.6 Технология производства бетона, бетонных и железобетонных конструкций

2.1.7 Инженерные системы зданий и сооружений

2.1.8 Техническая эксплуатация зданий и сооружений с применением информационных технологий

2.1.9 Оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.10 Производственная практика: технологическая практика

2.1.11 Средства механизации строительства

2.1.12 Архитектура зданий и сооружений

2.1.13 Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

2.1.14 Строительные конструкции

2.1.15 Технологии информационного моделирования объектов капитального строительства

2.1.16 Технологические процессы в строительстве

2.1.17 Безопасность жизнедеятельности

2.1.18 Основы инженерного обеспечения строительства

2.1.19 Сопротивление материалов

2.1.20 Теоретическая механика

2.1.21 Теплотехническое оборудование предприятий строительной индустрии

2.1.22 Инновационные строительные материалы

2.1.23 Информатика

2.1.24 Технология конструкционных материалов

2.1.25 Учебная практика: Изыскательская практика

2.1.26 Инженерная и компьютерная  графика

2.1.27 Материаловедение

2.1.28 Физическая химия силикатов

2.1.29 Гидравлика

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Выбор нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию и нормативно-методической

документации на проектирование технологической линии

Знать:

ПК-1.2: Выбор и составление технологической схемы производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:
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ПК-1.3: Выбор компановочной схемы размещения технологического оборудования

Знать:

ПК-1.4: Выбор и расчет цикла работы технологической линии по производству строительного материала (изделия

или конструкции)

Знать:

ПК-1.5: Выбор и расчет технологического оборудования производства строительного материала (изделия или

конструкции)

Знать:

ПК-1.6: Расчет количества материально-технических ресурсов для обеспечения производства строительного

материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.7: Оценка основных технико-экономических показателей технологической линии по производству

строительного материала (изделия или конструкции)

Знать:

ПК-1.8: Составление технологического раздела проектной документации производства строительного материала

(изделия или конструкции)

Знать:

ПК-2.1: Оценка возможности протекания химической реакции при заданных условиях

Знать:

ПК-2.2: Выбор сырьевых материалов (компонентов) в соответствии с техническим заданием

Знать:

ПК-2.3: Выбор нормативно-технической документации на сырьевые материалы и нормативно-методической

документации на проектирование состава (рецептуры)

Знать:

ПК-2.4: Расчет и корректировка состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

ПК-2.5: Составление предложений по корректировке рецептуры с учетом достижений в сфере производства

строительных материалов, изделий и конструкций

Знать:

ПК-2.6: Оценка технико-экономических показателей разработанного состава (рецептуры) строительного материала

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт;

3.1.2 принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; основы технической

эксплуатации объектов недвижимости; основные технические регламенты проектирования и строительства.

3.2 Уметь:

3.2.1 - читать чертежи, схемы, оценивать конструкции зданий и сооружений;

3.2.2 - выполнять типовые регулировки в узлах и системах зданий и сооружений;

3.2.3 - использовать простые средства диагностики зданий и сооружений;

3.2.4 - применять типовые технологические процессы технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений.

3.2.5 - основные направления развития строительного комплекса, организацию производства, особенности применения

оборудования;

3.2.6 - действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции по

эксплуатации строительного оборудования, требования к оформлению технической документации.

3.3 Владеть:

3.3.1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

3.3.2 - знание основных категорий и понятий производственного процесса, знание специальной литературы и других

информационных данных для решения профессиональных задач;

3.3.3 - системы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин

строительной отрасли и технологического оборудования; знание нормативной базы отрасли; способность

использовать передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт;

3.3.4 - способность к использованию оборудования, применяемого на предприятиях отрасли.



стр. 6УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Прохождение практики

1.1 Ознакомительные лекции, инструктаж,

согласование индивидуального

задания, изучение методических

рекомендаций по практике /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

90 ПК-1.2 ПК-

2.3 ПК-1.7

ПК-1.8 ПК-

2.6

12 0

1.2 Получение индивидуального

задания /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-1.2 ПК-

2.3 ПК-1.7

ПК-1.8 ПК-

2.6

12 0

1.3 Всестороннее изучение

производственно–хозяйственной

деятельности предприятия и

приобретение практических навыков

инженерно–технологического

работника на одном из современных

предприятий стройиндустрии. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

34 ПК-1.2 ПК-

2.3 ПК-1.7

ПК-1.8 ПК-

2.6

12 0

1.4 Подведение итогов и составление

отчета: систематизация, анализ,

обработка собранного в ходе практики

материала,  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

58 ПК-1.2 ПК-

2.3 ПК-1.7

ПК-1.8 ПК-

2.6

12 0

Раздел 2. Оформление практики

2.1 Составление отчёта /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

68 ПК-1.2 ПК-

2.3 ПК-1.7

ПК-1.8 ПК-

2.6

12 0

2.2 Зачёт /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

0 ПК-1.1 ПК-

2.1 ПК-1.2

ПК-1.3 ПК-

1.4 ПК-1.5

ПК-2.2 ПК-

2.3 ПК-2.4

ПК-2.5 ПК-

1.6 ПК-1.7

ПК-1.8 ПК-

2.6

12 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерные вопросы опроса:

1. Сведения о принимающей организацией.

2. Какая конкретная проектная документация разработана в последнее время принимающей организацией.

3. Виды объектов, проектируемых данной организацией.

4. Проектные решения, учитывающие региональные условия.

5. Особенности привязки типовых проектов.

6. Современные программные комплексы, используемые при расчетах несущих конструкций и систем.

7. Расчетные модели, используемые в данных программных комплексах.

8. Порядок составления исходных данных для работы с различными программными комплексами.

9. Обработка и анализ результатов расчета.

10. Графическое оформление результатов расчета.

11. Нормативные документы, необходимые для расчета и проектирования зданий и сооружений.

12. Основные планировочные и конструктивные решения в сооружениях, разрабатываемых в период практики.

13. Передовой опыт и достижения в отечественной и зарубежной проектной практике по объектам, проектируемым в

период практики.

5.2. Темы письменных работ

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом индивидуального задания,

записанного в дневнике.

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: оформленный титульный лист; задание на практику; введение;

содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; заключение; список  литературы; отзыв

руководителя практики от организации.
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5.3. Фонд оценочных средств

РРабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает примерные вопросы к промежуточной аттестации. Фонд оценочных средств

является Приложением к данной РПД и представлен в ЭУМКД. http://umkd.volpi.ru/

Отчёт по практике.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Цай, Т. Н. [и др.] Строительные конструкции : металлические, каменные,

армокаменные конструкции. Конструкции из дерева и

пластмасс [Электронный ресурс]: учебник для вузов -

https://e.lanbook.com/book/9467

СПб.: Лань, 2012 эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Кудрявцев, Е.М.,

Степанов, В.В.

Выполнение выпускной квалификационной работы на

компьютере: учебное пособие

М.: Издательский

дом "БАСТЕТ",

2013

15

Л2.2 Толстых, Ю. О. [ и

др.]

Организация выполнения и защиты дипломного проекта

(работы) и выпускной квалификационной работы бакалавра:

учебное пособие

М.: ИНФРА-М,

2013

10

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Черноиван, В. Н Монтаж строительных конструкций [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие -

https://e.lanbook.com/book/49452

Минск: Москва:

Новое знание ;

Инфрам-М, 2014

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 сайт библиотекаи ВПИ (филиал) ВолгГТУ: http://library.volpi.ru;

Э2 http://umkd.volpi.ru/

Э3 электронно-библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 • Информационно-поисковая система федерального государственного учрежде-ния «Федеральный

институт промышленной собственности (бесплатный дос-туп). – url: http://www1.fips.ru

7.3.1.2 • Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответственностью «Инженеры информации». Договор №207-К об оказании информационных услуг

с использованием экземпляров Системы "Консультант Плюс");

7.3.1.3 • Информационно-поисковая система всемирной организации по интеллекту-альной собственности

(бесплатный доступ).- url: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

7.3.1.4 • Информационно-справочная система Европейской патентной организации (бесплатный доступ). - url:

http://www.espacenet.com/access/index.en.html.

7.3.1.5 • Специализированные Интернет-ресурсы, например, поисковая система по хи-мическим ресурсам. –

URL: http://www.chemindustry.com

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (бесплатный

доступ). - url: https://reestr.minsvyaz.ru. Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения

из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных

вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.
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7.3.2.2 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт

промышленной собственности (бесплатный доступ). – url:

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system. В информационно-

поисковой системе возможен поиск по изобретениям, рефератам патентных документов на русском и английском

языках, перспективным изобретениям, полезным моделям, товарным знакам, общеизвестным товарным знакам,

наименованиям мест происхождения товаров,  промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных,

топологиям интегральных микросхем, классификаторам и документам официальных бюллетеней за последний

месяц.

7.3.2.3 Информационно-справочная система "Консультант Плюс" -http://www.consultant.ru/online/ (Общество с

ограниченной ответсвенностью)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения собрания и отчета по практике укомплектованы необходимой специализированной

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 Проектор, интерактивный планшет. Методические материалы: проекты, литература, мате-риалы на электронных

носителях.

7.3 Аудитория оборудована: проектор, экран, учебная доска.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых

немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации.

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в том числе в

прохождении учебной практики. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего

учебного процесса.

Перед началом изучения курса рекомендуется  познакомиться с целями и задачами изучения курса. При необходимости

можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих начальную подготовку. Перед началом выполнения заданий по

практике необходимо пройти инструктаж по технике безопасности.

Обязанности руководителя практики от кафедры:

1) Руководитель учебной практики до ее начала согласовывает организационные вопросы с базами практик:

- об обеспечении условий труда студентов;

- о содержании программы учебной практики и о контроле ее выполнения.

2) Руководитель учебной практики консультирует студентов по вопросам составления отчета по учебной практике.

3) Решает организационные вопросы, возникающие в ходе учебной практики.

4) После завершения практики:

- проверяет и анализирует отчеты по учебной практике;

- организует защиту отчетов;

- готовит аналитическую записку для заведующего кафедрой по итогам учебной практики.

Обязанности руководителя базы практики:

Общее руководство практикой возлагается на руководителя, заместителя руководителя, начальника управления или отдела

организации.

В помощь общему руководителю практики назначаются непосредственные руководители – главные и ведущие

специалисты, программисты и другие специалисты.

Обязанности общего руководителя практики:

- оформить приказом зачисление студентов на практику;

- утвердить план прохождения практики;

- назначить непосредственных руководителей практики в подразделениях из числа квалифицированных специалистов;

- ознакомить практикантов с действующими правилами внутреннего распорядка, техники безопасности, охраны труда,

противопожарной безопасности;

- по окончании практики проверить и утвердить отчет студента и проверить наличие характеристики практиканта по

итогам практики (форма характеристики приведена в фонде оценочных средств по учебной практике).

Обязанности непосредственного руководителя практики:

- создать условия для глубокого освоения студентами программы практики, организовать их передвижение по рабочим

местам в соответствии с календарным планом прохождения практики;

- инструктировать практикантов о порядке хранения рабочих материалов, соблюдения коммерческой тайны;

- обеспечить практикантов необходимыми нормативными документами и правилами, справочной и другой литературой;

- регулярно проверять выполненную студентом-практикантом работу, строго контролировать соблюдение им трудовой

дисциплины;

- консультировать практиканта по вопросам, относящимся к деятельности предприятия или учреждения;

- ознакомить (по возможности) с компьютерной обработкой документации, ведением базы данных организации по

отдельным видам деятельности;

- по окончании практики проверить отчет студента и дать развернутое заключение-характеристику его учебной практике,

оценить степень овладения им методикой и навыками практической работы, дать общую оценку выполнения им

программы практики, его творческих возможностей, активности и инициативы (форма характеристики приведена в фонде

оценочных средств по учебной практике).
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Обязанности студента в период практики.

При прохождении учебной практики студент обязан:

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;

- изучать действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции предприятия

или организации, требования к оформлению технической документации;

- изучать правила эксплуатации средств механизации строительства, исследовательских установок, имеющихся в

подразделении, а также их обслуживания;

- осваивать отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной деятельности;

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);

- выполнять задание, предусмотренное программой практики;

- подготавливать и, в завершении, защитить в установленный срок отчет по практике.

Тема, место проведения практики и её организация.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются ВПИ (филиал) ВолгГТУ в соответствии с учебным планом и

линейным графиком.

Тема практики должна быть актуальной и соответствовать современному уровню и перспективам развития средств

механизации и компьютеризации строительства, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки

высококвалифицированных специалистов по направлению 08.03.01 «Строительство».

Учебная практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях) по профилю направления или на

кафедрах и в лабораториях института.

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами высшего учебного заведения с учетом интересов и

возможностей подразделений (цех, отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в которых она проводится, и

регламентируется программой.

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной вычислительной техникой, выбранных

студентом самостоятельно или предложенных институтом.

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны

предоставлять места для прохождения практики. Договоры подготавливаются как кафедрой, так и самими студентами.

Если студент сам предлагает предприятие для прохождения практики, и оно подходит для прохождения учебной практики,

то с данным предприятием заключается договор.

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, учебную практику, как правило, проходят на

предприятиях работодателей.

С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве практикантов, на них распространяются правила охраны

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены.

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на них, если работа соответствует целям учебной

практики.

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине или получившие на защите

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность

в порядке, предусмотренном уставом ВПИ (филиал) ВолгГТУ.

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной

практике.

Основными образовательными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- проведение ознакомительных лекций;

- обсуждение материалов учебной практики с руководителем;

- ознакомительные беседы с сотрудниками производственных подразделений базы учебной практики;

- проведение защиты отчета о практике.

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- сбор научной литературы по тематике задания учебной практики;

- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе практики, так и в учебных

подразделениях института.

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на учебной практике, являются:

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного исследования предметной области;

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач организации, учреждения или

предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений

и навыков).

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их

доступности для данных обучающихся.

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики.

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха,

речи, зрения);
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- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в

несколько этапов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование и развитие у студентов основ теоретических знаний, практических навыков и умений,

способствующих всестороннему и эффективному применению информационно- библиотечных ресурсов при

решении широкого класса прикладных задач профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

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

предшествующее:

2.2.1 Справочно-правовые системы

2.2.2 Экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной задачей

Знать:

УК-1.2: Оценка соответствия выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности

Знать:

УК-1.3: Систематизация обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с

требованиями и условиями задачи

Знать:

УК-1.4: Логическое и последовательное изложение выявленной информации со ссылками на информационные

ресурсы

Знать:

УК-1.5: Выявление системных связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на

основе принятой парадигмы

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основы системы информационной и библиографической культуры

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать библиографический и информационный материал используя информационно-коммуникационные

технологии

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками анализа профессионально-практической деятельности работы с использованием основных требований

информационной безопасности с применением информационно-коммуникационных технологий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1. Современные технологии и

средства создания и

распространения информационных

ресурсов

1.1 Современные технологии и средства

создания и распространения

информационных ресурсов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-1.4 УК-

1.5

5 0

1.2 Современные технологии и средства

создания и распространения

информационных ресурсов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-1.4 УК-

1.5

5 0

1.3 Современные технологии и средства

создания и распространения

информационных ресурсов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

8 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-1.4 УК-

1.5

5 0
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Раздел 2. Электронные

информационные ресурсы в науке,

образовании и практической

деятельности

2.1 Электронные информационные

ресурсы в  практической

деятельности /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-1.4 УК-

1.5

5 0

2.2 Электронные информационные

ресурсы  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

1

0,5 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-1.4 УК-

1.5

5 0

2.3 Электронные информационные

ресурсы в науке,  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

1

10 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-1.4 УК-

1.5

5 0

2.4 Контрольная работа /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.

1

16 УК-1.1 УК-

1.2 УК-1.3

УК-1.4 УК-

1.5

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации

5.2. Темы письменных работ

Темы письменных работ представлены в фондах оценочных средств по дисциплине

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Вершинин, М. И. Электронный каталог : проблемы и решения: практическое

пособие

СПб.: Профессия,

2007

3

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Каблов, В.Ф. [и др.] Краткий курс лекций по дисциплине «Организация научной,

патентной и инновационной деятельности» [Электронный

ресурс] : учебное пособие - http://library.vstu.ru

Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Степанова, А. В. Информационно-библиотечные системы [Электронный

ресурс]: методические указания - http://lib.volpi.ru

Волжский, 2018 эл. изд.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение общего назначения. Операционные системы: MS Windows XP Pro Подписка Microsoft

Imagine Premium ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 Договор № 50/2018 от 21.09.2018г. (подписка на 2018

-2021гг)

7.3.1.2 Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг)

7.3.1.3 Сублицензионный договор №  КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг)

7.3.1.4 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг)
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7.3.1.5 Сублицензионный договор №   КИС-099-2014 от 08.04.2014г. (подписка на 2014-2015гг)

7.3.1.6 Сублицензионный договор №  Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг)

7.3.1.7 MS Office 2003: Лицензия №41449069 от 25.04.2007 Лицензия №43112069 от 07.12.2006

7.3.1.8 Специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не используется.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/online/ (Договор о

сотрудничестве от 01.03.2004 г.)

7.3.2.2 Информационно-справочная система Гарант. http://www.garant.ru (Договор о взаимном сотрудничестве

№43/35/2001C от 05.03.2001г. бессрочный)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным и санитарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной

деятельности, предусмотренных учебным планом по дисциплине.

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной

информации большой аудитории

7.3 При проведении лекционных и практических занятий используется презентационное оборудование (плазменная

панель/проектор, ноутбук/компьютер) и комплект презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по

темам рабочей программы дисциплины.

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации

7.5 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его.

7.6 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения для

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ при освоении дисциплины осуществляется исходя из необходимости

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы курса, а также с учетом их

индивидуальных возможностей.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины:

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом системы правильной организации своего

труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми

знаниями, умениями и навыками.

Методические указания к лекционным занятиям:

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания о наиболее

сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления,

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия

преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения

знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые

использует преподаватель.

Работу над конспектом следует  начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко

воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки

необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя

свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и
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совершенствуется конспект.

Подготовка к практическим занятиям:

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим

занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются

средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного  материала является знание основ, на которых строится изложение

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить

к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные

положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в

лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к

дополнительной литературе.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: - организационный; - закрепление и углубление теоретических

знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную

подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений

преподавателя в процессе контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в

иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу).

Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать

изученный материал.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям заблаговременно, а именно: на основе изучения рекомендованной

литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы

ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Методические указания к самостоятельной работе:

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от

обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной

дисциплине может выполняться как на территории института (аудитории для самостоятельной работы оборудованы

рабочими местами с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза), так и

за его пределами. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины,

методическими материалами, которые представлены в ЭБС ВПИ.

Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого

чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и

уловить скрытые вопросы.

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
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Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ.

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Например, для

слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным

материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы

позволяет студентам лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные

моменты.

При лекционной форме занятий слабовидящим рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и

компьютеры как способ конспектирования во время занятий.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается с

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или

экзамене.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование системы знаний и умений в области проектной деятельности

1.2

1.3 Дисциплина ориентирована на формирование знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения

обобщенных трудовых функций, определенных профессиональными стандартами по профилю подготовки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами:

2.1.2 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для изучения следующих дисциплин:

2.2.2

2.2.3 Организация, планирование и управление инвестиционно-строительными проектами

2.2.4 Производственная практика: преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Формулирование целей личностного и профессионального развития, условий их достижения

Знать:

УК-6.6: Составление плана распределения личного времени для выполнения задач учебного задания

Знать:

УК-6.7: Формирование портфолио для поддержки образовательной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-3.1: Воспиятие целей и функций команды

Знать:

УК-3.2: Восприятие функций и ролей членов команды, осознание собственной роли в команде

Знать:

УК-3.3: Установление контакта в процессе межличностного взаимодействия

Знать:

УК-3.4: Выбор статегии поведения в команде в зависимости от условий

Знать:

УК-3.5: Самопрезентация, составление автобиографии

Знать:

УК-2.1: Идентификация профильных задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.2: Представление поставленной задачи в виде конкретных заданий

Знать:

УК-2.3: Определение потребности в ресурсах для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

УК-2.5: Выбор способа решения задачи профессиональной деятельности с учетом наличия ограничений и ресурсов

Знать:

УК-2.6: Составление последовательности (алгоритма) решения задачи

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические и методологические основы управления проектами различных видов.

3.2 Уметь:

3.2.1 пользоваться инструментальными средствами управления проектами на различных этапах жизненного цикла

проекта, производить качественную и количественную оценку рисков проектов, определять эффективность

проекта, разрабатывать бизнес-план проекта.
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3.3 Владеть:

3.3.1 навыками  работы в команде, составления проектной документации,  работы с национальными и

международными стандартами в области управления проектами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Интре

ракт.

Примечание

Раздел 1.

1.1 Проектный подход к управлению.

Содержание проектной

деятельности /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-6.1 УК-

2.1 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.3 УК-2.2

УК-2.3

8 0

1.2 Проектный подход к управлению.

Содержание проектной

деятельности /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-6.1 УК-

2.1 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.3 УК-2.2

УК-2.3

8 0

Раздел 2.

2.1 Проект как объект управления.

Субъекты управления проектами. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,58 0

2.2 Проект как объект управления.

Субъекты управления проектами. /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,58 0

Раздел 3.

3.1 Процессы и функции управления

проектами /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-6.1 УК-

2.1 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.3 УК-2.2

УК-2.3

8 0

3.2 Процессы и функции управления

проектами /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-2.1 УК-

3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-

2.2 УК-2.3

8 0

Раздел 4.

4.1 Управление рисками проекта /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-6.1 УК-

2.1 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.3 УК-2.2

УК-2.3

8 0

4.2 Управление рисками проекта /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-6.1 УК-

2.1 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.3 УК-2.2

УК-2.3

8 0

Раздел 5.

5.1 Подготовка к практическим

занятиям /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

32 УК-6.1 УК-

2.1 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.3 УК-2.2

УК-2.3

8 0

5.2  /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0 УК-6.1 УК-

2.1 УК-3.1

УК-3.2 УК-

3.3 УК-2.2

УК-2.3

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Фонд оценочных средств по дисциплине является составной частью нормативно-методического обеспечения системы

оценки качества освоения образовательной программы высшего образования. Фонд оценочных средств является



стр. 6УП: 08.03.01__vech_2vsh_n22..plx

приложением к рабочей программе по дисциплине и представляет собой совокупность контрольно-измерительных

материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня сформированности, закрепленных за

дисциплиной, компетенций у студентов, и уровня достижения студентами установленных результатов освоения

дисциплины. Фонд оценочных средств представлен в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

Перечень видов оценочных средств и типовые задания представлены в фондах оценочных средств по дисциплине

5.3. Фонд оценочных средств

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Лыскова, И. Е. Управление проектами [Электронный ресурс]:

https://book.ru/book/942136

Москва : КноРус,

2022

эл. изд.

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Трифонов, И. В. и др.  Управление проектами в области информационных

технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие -

https://book.ru/book/942673

Москва : КноРус,

2022

эл. изд.

Л2.2 Морозова, О. А. Информационные системы управления портфелями и

программами проектов [Электронный ресурс]: учебное

пособие - https://book.ru/book/936552

Москва: КноРус,

2022

эл. изд.

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л3.1 Белый, Е. М. Управление проектами (с практикумом)  [Электронный

ресурс]: учебник - https://book.ru/book/939055

Москва : КноРус,

2021

эл. изд.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Научно-образовательный портал «Экономика и управление»

Э2 Электронная библиотечная система "Лань"

Э3 Электронно-библиотечная система book.ru

Э4 Электронно-библиотечная  система   ВолгГТУ

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Программное обеспечение общего назначения. Операционные системы: MS Windows XP Pro Подписка Microsoft

Imagine Premium ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 Договор № 50/2018 от 21.09.2018 года (подписка на

2018-2021годы)

7.3.1.2 MS Office 2003: Лицензия №41449069 от 25.04.2007 года Лицензия №43112069 от 07.12.2006 года

7.3.1.3 Специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не используется.

7.3.1.4 1C Предприятие 8.2 Свободная академическая лицензия

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационно-справочная система Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/online/ (Договор о

сотрудничестве от 01.03.2004 года)

7.3.2.2 Информационно-справочная система Гарант. http://www.garant.ru (Договор о взаимном сотрудничестве

№43/35/2001C от 05.03.2001 года бессрочный)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим

противопожарным и санитарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной

деятельности, предусмотренных учебным планом по дисциплине.
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7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарских занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной

информации большой аудитории.

7.3 При проведении лекционных и практических занятий используется презентационное оборудование (плазменная

панель/проектор, ноутбук/компьютер) и комплект презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по

темам рабочей программы дисциплины.

7.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

организации.

7.5 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его.

7.6 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения для

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ при освоении дисциплины осуществляется исходя из необходимости

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы курса, а также с учетом их

индивидуальных возможностей.

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины:

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом системы правильной организации своего

труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.

Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. Нужно осуществлять самоконтроль,

который является необходимым условием успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания,

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы

лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми

знаниями, умениями и навыками.

Методические указания к лекционным занятиям:

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные знания о наиболее

сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления,

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия

преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения

знаний на практике, при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае

недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос преподавателю. В процессе работы на лекции

необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые

использует преподаватель.

Работу над конспектом следует  начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко

воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки

необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя

свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе

доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и

совершенствуется конспект.

Подготовка к практическим занятиям:

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским и практическим

занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются

средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного  материала является знание основ, на которых строится изложение

материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить

к очередному занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные

положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться с учебным материалом, изложенным в

лекциях и основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к

дополнительной литературе.
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При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: - организационный; - закрепление и углубление теоретических

знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную

подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требующая пояснений

преподавателя в процессе контактной работы со студентами. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в

иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу).

Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать

изученный материал.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям заблаговременно, а именно: на основе изучения рекомендованной

литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы

ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Методические указания к контрольной работе:

Контрольная работа – один из видов самостоятельной работы студентов, направленный на выявление уровня усвоения

учебного материала. Контрольная работа является документом, выступающим особой формой отчетности по

самостоятельной работе студента в процессе изучения курса, представляет собой итог самостоятельного изучения

студентом дисциплины. Написанию контрольной работы предшествует большая самостоятельная работа по изучению

учебной, специальной научной литературы. Она позволяет студенту овладеть комплексом основных навыков и приемов

анализа, обобщения, классификации полученной информации, которая поможет в дальнейшей профессиональной

деятельности. При написании работы обязательны цитирование, ссылки на источники и статистические данные.

Содержание контрольной работы студента определяется учебной программой дисциплины, фондом оценочных средств,

методическими материалами, которые представлены в ЭИОС института.

Рекомендации по работе с литературой:

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее

рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в

рамках курса, а также официальных материалов, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого

чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер, и

уловить скрытые вопросы.

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине:

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

1) внимательно изучить перечень вопросов к промежуточной аттестации по дисциплине и определить, в каких источниках

находятся сведения, необходимые для ответа на них;

2) внимательно прочитать рекомендованную литературу;

3) составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ.

Освоение дисциплины студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Например, для

слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным

материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы

позволяет студентам лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные

моменты.

При лекционной форме занятий слабовидящим рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и

компьютеры как способ конспектирования во время занятий.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается с

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или

экзамене.


