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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Технология и организация строительства» обеспечивает функциональную 

связь с базовыми дисциплинами и имеет своей целью: сформулировать у студентов-

бакалавров компетенции в области функциональной взаимосвязи материала и 

конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из 

назначения долговечности и условий эксплуатации конструкций; изучение составов, 

структуры и технологические основы получения металлических материалов с заданными 

функциональными свойствами, инструментальных методов контроля качества материалов 

на стадиях производства и потребления для следующих видов деятельности: 

- производственно-технологическая:  

- организационно-управленческая деятельность:  

- проектно-конструкторская деятельность: 

- научно-исследовательская деятельность: 

 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

 

производственно-технологическая: 

- методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении; сущность методов получения основных 

металлических и неметаллических материалов; техникой безопасности при производстве 

строительных материалов и изделий; знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий; владением методами проведения инженерных изысканий 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в 

условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности; технико-экономическое 

значение экономии материальных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении 

и применении строительных материалов и изделий; 

 

проектно-конструкторская деятельность:  

- требования, предъявляемые к технологии изготовления строительных материалов и 

изделий, безопасности и контроля качества выполнения рабочего процесса; общие схемы 

устройства технологических линий по производству строительных материалов и изделий; 

мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, 

безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий. 

 

научно-исследовательская деятельность:  

- научные исследований в области строительных материалов; информационными 

технологиями по определению физико-механических и технических характеристик 

строительных материалов и изделий; современными технологиями изготовления 

строительных материалов и изделий; основными методами, способами, средствами 

получения, хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией и работы в Интернете. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Технология строительных материалов и изделий" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Железобетонные и каменные конструкции: 

Знания: основную нормативную и техническую документацию по проектированию 

железобетонных и каменных конструкций;физико-механические свойства бетона, 

каменной кладки, стальной арматуры и железобетона;конструктивные особенности 

основных железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и 

сооружений; 

Умения: рассчитывать железобетонные и каменные конструкции их по двум группам 

предельных состояний;анализировать воздействия окружающей среды на материал в 

конструкции, устанавли-вать требования к конструкционным материа-лам и выбирать 

оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации;выбирать 

приемлемые конструктивные ре-шения из набора типовых решений;планов предприятий и 

поселков; 

Навыки: применения нормативных методов расчета конструкций, несущих систем зданий 

и сооружений;компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного, 

монолитного и сборно-монолитного железобетона;применения современных методов 

проектирования зданий, сооружений, обеспечивающих их долговечность и 

экономическую эффективность на стадии проектирования и в процессе эксплуатации. 

2.1.2. Металлические конструкции, включая сварку: 

Знания: основные положения нормативных доку-ментов, регламентирующих 

проектирование металлических конструкций;основные модели и методы расчёта кон-

структивных элементов и несущих систем;основные принципы проектирования кон-

струкций и узлов;физико-механические свойства строитель-ных сталей и алюминиевых 

сплавов; конструктивные особенности металличе-ских конструкций промышленных и 

граждан-ских зданий и сооружений;основные способы сварки, используемые в 

строительстве; их преимущества, недостатки, технологические особенности; физическую 

сущность сварочных процес-сов; параметры режима, оборудование, методы контроля 

качества сварных соединений;основные принципы проектирования технологии сборки и 

сварки сварных строительных конструкций при их изготовлении и монтаже; технику 

безопасности при проведении сва-рочных работ;основы технологии изготовления и 

монтажа металлических конструкций; 

Умения: определять требования нормативных доку-ментов, необходимые для разработки 

конкрет-ных конструктивных решений;составлять конструктивную схему; составлять 

расчетную схему и определять степень ее адекватности с реальной конструк-цией; 

применять известные и разрабатывать но-вые узлы сопряжений элементов; выполнять 

статические расчеты известными способами строительной механики; выполнять расчёты 

конструктивных эле-ментов и несущих систем на прочность, жёст-кость и 

устойчивость;правильно выбрать вид сварки, режим, сва-рочные материалы и 

оборудование, сборочно-сварочные приспособления; 

Навыки: владеть навыками:применения современных методов проекти-рования зданий, 

сооружений, обеспечивающих их долговечность и экономическую эффективность на 



стадии проектирования и в процессе эксплуатации;конструирования узлов металлических 

кон-струкций в соответствии с требованиями нор-мативных документов;самостоятельной 

разработки рациональных конструктивных решений; проектирования металлических 

конструк-ций с назначением оптимальных размеров их сечений на основе принятой 

конструктивной схемы сооружения и комбинации действую-щих нагрузок; 

2.1.3. Механизация и автоматизация строительных процессов: 

Знания: - существующие методы и способы сравнения вариантов при выборе 

строительных машин или комплекта машин;- принципы размещения и организации 

рабочего места машин;- методы и принципы осуществления эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта машин 

Умения: - выбрать типоразмер строительных машин для определенного вида 

строительных работ; - определять эксплуатационную производительность строительных 

машин и оборудования. 

Навыки: - информацией о технических и конструктивных решениях строительных 

машин;- методами расчета технико-экономических показателей строительных машин и 

оборудования;- методами контроля охраны труда и экологической безопасностью при 

эксплуатации машин. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-2 способностью выявить 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический 

аппарат; 

Знать и понимать: физико-матиматический аппарат 

 

Уметь: методы решения задач 

 

Владеть: выявлять проблемы естественно-научные 

2 ПК-8 владением технологией, методами 

доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и 

оборудования. 

Знать и понимать: - современные тенденции в 

технологиях, используемых при изготовлении 

конструкционных материалов; 

- основные компоненты (оборудование) 

технологических линий по изготовлению 

конструкционных материалов. 

 

 

Уметь: - составлять технологическую 

последовательность производства конструкционных 

материалов. 

 

Владеть: - методами подбора состава 

конструкционных материалов 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

10 

Контактная работа 20 20,15 

Аудиторные занятия (всего): 20 20 

В том числе: 
  

лекции (Л) 10 10 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 88 88 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
ТК ТК 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) Диф.зачёт Диф.зачёт 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 Раздел 1 

Общие понятия, 

термины о 

конструкционных 

строительных 

материалов  

2    41 43  

2 10 Тема 1.1 

Классификация 

конструкционных 

материалов. 

Конструктивные 

элементы зданий 

и сооружений, 

материалы для их 

изготовления. 

Условия работы 

материала в 

конструкции  

2    41 43  

3 10 Раздел 2 

Теоретические и 

технологические 

основы 

производства 

материалов  

    5 5  

4 10 Тема 2.1 

Технологические 

схемы получения 

строительных 

материалов: от 

сырья до работы 

в конструкциях  

    5 5  

5 10 Раздел 3 

Технология 

термической 

обработки стали  

    7 7  

6 10 Тема 3.1 

Зависимость 

структуры стали 

от скорости 

охлаждения  

    4 4  

7 10 Тема 3.2 

Отжиг. Закалка. 

Отпуск. 

Старение. 

Улучшение.  

    3 3  

8 10 Раздел 4 

Технология 

получения чугуна  

    5 5  

9 10 Тема 4.1 

Получение белого 

чугуна. Выплавка 

серых чугунов. 

    5 5  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Методы 

получения 

высокопрочного 

чугуна. Отжиг 

белого чугуна для 

получения 

ковкого чугуна.  

10 10 Раздел 5 

Технология 

обработки 

металлов 

давлением  

2  2  6 10 ТК 

11 10 Тема 5.1 

Технологические 

процессы 

обрабатываемых 

давлением 

металлов  

2  2  6 10  

12 10 Раздел 6 

Технология 

производства 

цветных металлов  

  2  6 8  

13 10 Тема 6.1 

Сплавы  

  2  6 8  

14 10 Раздел 7 

Технология 

обработки 

поверхности 

каменных 

материалов и 

изделий  

  2  6 8  

15 10 Тема 7.1 

Шлифование  

  2  6 8  

16 10 Раздел 8 

Технология 

производства 

сборного 

железобетона  

2  2  6 10  

17 10 Тема 8.1 

Основные 

технологические 

операции.  

2  2  6 10  

18 10 Раздел 9 

Технология 

производства 

монолитного 

бетонирования  

2    6 8  

19 10 Тема 9.1 

Приготовление и 

транспортировка 

бетонной смеси. 

Способы укладки 

и уплотнения 

бетонной смеси.  

2    6 8 Диф.зачёт 

20 10 Раздел 10 2  2   4  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Технология 

производства 

полимеров  

21 10 Тема 10.1 

Получение, 

строение и 

свойства 

полимеров. 

Область 

применения  

2     2  

22 10 Тема 10.2 

Пластмассы: 

термопластичные, 

термореактивные, 

газонаполненные  

  2   2  

23  Экзамен         

24  Всего:  10  10  88 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 10 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

10 РАЗДЕЛ 5 

Технология обработки 

металлов давлением  

Тема: Технологические 

процессы 

обрабатываемых 

давлением металлов 

Способы обработки стали давлением 

 

2  

2 

10 РАЗДЕЛ 6 

Технология 

производства цветных 

металлов 

Тема: Сплавы 

Алюминиевые сплавы. ПЗ№6 

 

2  

3 

10 РАЗДЕЛ 7 

Технология обработки 

поверхности каменных 

материалов и изделий 

Тема: Шлифование 

Полировка ПЗ№7 

 

2  

4 

10 РАЗДЕЛ 8 

Технология 

производства сборного 

железобетона 

Тема: Основные 

технологические 

операции. 

Кассетная и стендовая технологии. ПЗ№8. 

 

2  

5 

10 РАЗДЕЛ 10 

Технология 

производства 

полимеров  

Тема: Пластмассы: 

термопластичные, 

термореактивные, 

газонаполненные 

Герметики и клеи ПЗ№10 

 

2  

ВСЕГО: 10/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Технология и организация строительства» осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. Лекции читаются каждую неделю. Практические 

занятия выполняются каждую неделю продолжительностью 2 часа и раз в две недели еще 

2 часа. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме с 

обязательной демонстрацией иллюстративного материала. Осуществляется показ 

обучающих видеоматериалов, образцов строительных материалов и изделий, фотографий 

с реальных строительных объектов. Производится разбор и анализ конкретных ситуаций 

из строительной практики. 

Практические занятия организованы в традиционной форме с использованием технологий 

развивающего обучения. Осуществляется объяснительно-иллюстративное решение задач 

из области технологий строительных процессов, демонстрируют видеоматериал, в 

котором студентов знакомят с целью и задачами работы, дают краткие теоретические 

сведения, показываются наглядные материалы в виде учебно-методических стендов.  

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала, 

отработка отдельных тем по учебным пособиям. Отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, поиск информации в Интернете. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на разделы, представляющие собой логически завершенный 

объём учебной информации. Весь курс поделен на 15 разделов, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются с применением таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов на электронных и бумажных носителях. 

В рамках учебного курса предусмотрено посещение выставки строительных материалов и 

строительных технологий. 

Текущий контроль проводиться в виде письменного опроса. Студенты получают от 

преподавателя вопросы по текущему контролю и готовятся к письменному опросу 

(потемного тестирования, проверочных и контрольных работ) по лекциям преподавателя 

и рекомендованной учебной литературе, указанной в рабочей программе. 

Текущий контроль по практическим занятиям проводиться в виде проведения и приемки 

практических заданий. Подготовка к практическим занятиям включает изучение 

материалов по теме занятия.  

По окончанию лекционного курса, а также сдачи промежуточных контрольных работ и 

выполнению всех самостоятельных работ студент допускается к сдаче 

дифференцированного зачета.  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 10 РАЗДЕЛ 1 

Общие понятия, 

термины о 

конструкционных 

строительных 

материалов 

Классификация конструкционных 

материалов. Конструктивные элементы 

зданий и сооружений, материалы для их 

изготовления. Условия работы материала в 

конструкции 

 

37 

2 10 РАЗДЕЛ 1 

Общие понятия, 

термины о 

конструкционных 

строительных 

материалов 

Тема 1: 

Классификация 

конструкционных 

материалов. 

Конструктивные 

элементы зданий и 

сооружений, 

материалы для их 

изготовления. 

Условия работы 

материала в 

конструкции 

 

 

Конспектирование учебной литературы. 

[1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], Интернет ресурс 

4 

3 10 РАЗДЕЛ 1 

Общие понятия, 

термины о 

конструкционных 

строительных 

материалов 

Тема 1: 

Классификация 

конструкционных 

материалов. 

Конструктивные 

элементы зданий и 

сооружений, 

материалы для их 

изготовления. 

Условия работы 

материала в 

конструкции 

 

 

Конспектирование учебной литературы. 

[1], [3], [4], [5], [6], [7], [8], Интернет ресурс 

4 

4 10 РАЗДЕЛ 2 

Теоретические и 

технологические 

основы производства 

материалов 

Тема 1: 

Технологические 

схемы получения 

строительных 

материалов: от сырья 

до работы в 

конструкциях 

 

 

Работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками. 

Подготовка обзора к практическому 

занятии. №1. 

[1], [3], [4], [5], [7], Интернет ресурс 

5 

5 10 РАЗДЕЛ 3  4 



Технология 

термической 

обработки стали  

Тема 1: Зависимость 

структуры стали от 

скорости охлаждения 

 

Конспектирование учебной литературы. 

Подготовка обзора к практическим 

занятиям № 2 и № 3. 

[1], [3], [5], [7], [9], Интернет ресурс 

6 10 РАЗДЕЛ 3 

Технология 

термической 

обработки стали  

Тема 2: Отжиг. 

Закалка. Отпуск. 

Старение. 

Улучшение.  

 

 

Конспектирование учебной литературы. 

Подготовка обзора к практическим 

занятиям № 2 и № 3. 

[1], [3], [5], [7], [9], Интернет ресурс 

3 

7 10 РАЗДЕЛ 4 

Технология 

получения чугуна  

Тема 1: Получение 

белого чугуна. 

Выплавка серых 

чугунов. Методы 

получения 

высокопрочного 

чугуна. Отжиг белого 

чугуна для получения 

ковкого чугуна.  

 

 

Проработка основной и дополнительной 

литературы и интернет-источников. 

Подготовка обзора к практическим 

занятиям № 4. 

[1], [3], [4], [5], [7] , Интернет ресурс 

5 

8 10 РАЗДЕЛ 5 

Технология 

обработки металлов 

давлением  

Тема 1: 

Технологические 

процессы 

обрабатываемых 

давлением металлов 

 

 

Работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками 

Подготовка обзора к практическим 

занятиям № 5 

Подготовка к тестирование. ТК1. 

[1], [3], [5], [7], Интернет ресурс 

6 

9 10 РАЗДЕЛ 6 

Технология 

производства 

цветных металлов 

Тема 1: Сплавы 

 

 

Конспектирование первоисточников. 

Подготовка обзора к практическим 

занятиям № 6. 

[1], [3], [5], [7], [9], Интернет ресурс 

6 

10 10 РАЗДЕЛ 7 

Технология 

обработки 

поверхности 

каменных материалов 

и изделий 

Тема 1: Шлифование 

 

 

Поиск электронных источников 

информации. Подготовка обзора к 

практическим занятиям № 7. 

[1], [2], [4], [7], Интернет ресурс 

6 

11 10 РАЗДЕЛ 8 

Технология 

производства 

сборного 

железобетона 

Тема 1: Основные 

технологические 

операции. 

 

 

Работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками. 

Подготовка обзора к практическим 

занятиям № 8. 

Подготовка к контрольной работе ТК2. 

[1], [2], [3], [4], [7], [8], Интернет ресурс 

6 

12 10 РАЗДЕЛ 9 

Технология 

производства 

монолитного 

бетонирования 

 

 

Работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками. 

Подготовка обзора к практическим 

6 



Тема 1: 

Приготовление и 

транспортировка 

бетонной смеси. 

Способы укладки и 

уплотнения бетонной 

смеси. 

занятиям № 9 

[1], [2], [3], [4], [7], [8], Интернет ресурс 

ВСЕГО:  92 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место 

издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении разделов, 

номера страниц 

1 Материаловедение в 

строительстве 

И.А. Рыбьев, Е.П. 

Казеннова, Л.Г. 

Кузнецова, Т.Е. 

Тихомирова; Ред. И.А. 

Рыбьев; Под Ред. И.А. 

Рыбьев 

Академия, 2008 

 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

Все 

разделыИспользуется 

полностью 

2 Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Н.В. Акулич Новое знание, 2008 

 

НТБ (уч.3); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.1); 

НТБ (чз.2) 

Все 

разделыИспользуется 

полностью  

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Легированные стали К.П. Ромадин; МИИТ. 

Каф. "Материаловедение 

и технология 

конструкционных 

материалов" 

МИИТ, 1985 

 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.6); НТБ (фб.) 

Разделы 2-3 

Используется 

полностью 

4 Древесные пластики 

строительного назначения 

Е.П.Лехина; МИИТ. 

Каф. "Строительные 

материалы и 

технологии" 

МИИТ, 1998 

 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

Раздел 

14Используется 

полностью  

5 Строительные материалы Ю.И. Киреева Новое знание, 2006 

 

НТБ (ЭЭ); НТБ 

(уч.2); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

Разделы 1-

15Используется 

полностью  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ – электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ.  

2. http://www.complexdoc.ru – база нормативных документов  

3. http://www.twirpx.com –электронная библиотека учебно-методической и 

профессиональной литературы 

4. http://elibrary.ru/ – электронная научная библиотека. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 



Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с рабочими местами в 

компьютерном классе. Компьютеры должны быть обеспечены стандартными 

лицензионными программными продуктами и обязательно программным продуктом 

Microsoft Office не ниже Microsoft Office 2007 (2013). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сетям 

INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и 

интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в компьютерном 

классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET. 

Для проведения практических занятий: макеты конструкций; компьютеры с 

минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 

степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 

Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого лектором 

материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он 

может задать лектору интересующие его вопросы. 

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать 

систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание 

обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную 

познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся системное 

представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими специалистами 

основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей развития 

соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных 

знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между 

теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся, более активному 

освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению 

лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их вместе с тем следует 

рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех или иных 

положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как 

форма текущего контроля за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а 

следовательно, и как один из важных каналов для своевременного подтягивания 

отстающих обучающихся. 

При подготовке специалиста важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и 

умение ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно 



возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде 

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, 

полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной 

литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными 

данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию 

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и 

литературой, указанной в плане этих занятий.  

Написанию реферата должно предшествовать тщательная подготовка материала. Этому 

способствует самостоятельная работа студента с учебной и научной литературой, а также 

со специальной документацией. Работа над тематикой реферата способствует более 

активному освоению учебного материала, что является важной предпосылкой при 

формировании профессиональных качеств будущих специалистов. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые 

необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая технологии отбора 

целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность 

самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени 

позволяет привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 

также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра. 

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 

недельного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины, 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Для проверки уровня 

освоения дисциплины предлагаются вопросы к экзамену и тестовые материалы, где 

каждый вариант содержит задания, разработанные в рамках основных тем учебной 

дисциплины и включающие терминологические задания. 

Фонд оценочных средств являются составной частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения образовательной программы и обеспечивает 

повышение качества образовательного процесса и входит, как приложение, в состав 

рабочей программы дисциплины. 

Основные методические указания для обучающихся по дисциплине указаны в разделе 

основная и дополнительная литература.  


