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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины Код и наименование направления подготовки: 07.03.01  Архитектура Год утверждения ФГОС ВО: 2015 Наименование профиля подготовки:  Наименование кафедры, реализующей дисциплину: МДК, ЖБК Наименование выпускающей кафедры (кафедр): АРГС Наименование примерной программы / профессио-нального стандарта (организация, год утверждения):   Таблица 1.2 Карта формирования компетенций по дисциплине Код и наименование компетенции Требования к уровню освоения (по компонентам) 1 3 ОПК-1 Способностью ре-шать стандартные задачи профессиональной деятель-ности на основе информаци-онной и библиографической культуры с применением информационно- коммуни-кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-сти  
знать: основные информационно- коммуникационные технологии и основные требования информационной безопасности уметь: Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятель-ности на основе информационной и библиографической культуры владеть: культурой применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопас-ности ПК-5, готовностью разраба-тывать проекты реконструк-ции сложившейся городской застройки в соответствии с ее историко-культурной значи-мостью и согласно функцио-нальным, пространственно-композиционным, объемно-планировочным, инженерно-технологическим, социально-экономическим и экологиче-ским требованиям, охранным нормативам и законодатель-ству на всех стадиях проек-тирования 

знать: основные положения и расчетные методы; основы проектирова-ния, стандарты, технические условия и другие нормативные докумен-ты, необходимые для разработки проекта реконструкции уметь: применять функциональные, пространственно-композиционные, объемно-планировочные, инженерно-технологические, социально-экономические и экологические требова-ния, охранным нормативам и законодательству на всех стадиях проек-тирования владеть: навыками оформления законченных проектных разработок 
 Таблица 1.3 Характеристика уровней освоения дисциплины Уровень освоения Характеристика 1 2 Пороговый (удовлетворительно) 51 – 64 балла Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-плине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. Продвинутый (хорошо) 65 – 84 балла Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации. Углубленный (отлично) 85 – 100  баллов Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1.Цель и задачи освоения дисциплины Цель дисциплины:  Обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в области  архитектуры способных самостоятельно решать задачи  реставрации и реконструкции. Задачи дисциплины.   -  выработка понимания основ работы элементов и конструкций сооружений;   -  знание принципов рационального проектирования  конструкций сооружений с учетом требова-ний изготовления, монтажа и эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа;   -  формирование навыков оценки работы сооружений для решения конкретных инженерных за-дач реконструкции с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированного проектирования.  2.2.Место дисциплины в структуре ОП Таблица 2.1 Предшествующие и сопутствующие дисциплины № п/п Статус дисциплины по УП (базо-вая/вариативная) Семестр Наименование дисциплины («входные» знания, умения и компетенции) Предшествующие дисциплины: 1. базовая 1,2 Основы архитектурного проектирования ПК-1,3,7,  2. базовая 2 Основы архитектурной графики ПК-7 3. базовая 3,4,5 Основы компьютерной графики ОК-12, ПК-8 4. вариативная 4 Строительная механика ОПК-1 Сопутствующие дисциплины: 5. вариативная  6,7 Основы теории градостроительства и инженерной подготовки территорий ОК-14, ПК-5 Таблица 2.2 Обеспечиваемые (последующие) дисциплины  № п/п Статус дисциплины по УП (базо-вая/вариативная) Семестр Наименование дисциплины 1. Государственная ито-говая аттестация 10 Защита выпускной квалификационной работы ОК-2, ПК-1,2,3,4, 5,8,9,10                     
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. Темы учебной дисциплины 5 семестр – МК -16ч. Тема 1. Общие сведения о металлических конструкциях Краткий обзор развития металлический конструкций (МК). Общая характеристика МК: области применения, достоинства и недостатки, требования, предъявляемые к МК. Тема 2. Свойства и работа строительных сталей Строительные стали и алюминиевые сплавы: Работа стали под нагрузкой: однократное стати-ческое растяжение и сжатие, многократное нагружение, усталость металлов.  Виды разрушения металлов: вязкое, хрупкое, усталостное. Факторы, способствующие хрупкому и усталостному ви-дам разрушения. Выбор стали для строительных МК. Тема 3. Сортамент профилей МК Сортаменты листового и фасонного проката из стали и сплавов алюминия. Сортаменты гнутых и гнутосварных профилей. Области применения профилей. Тема 4. Основы расчета МК по предельным состояниям Группы и виды предельных состояний МК. Расчетные условия. Нагрузки и воздействия, нор-мативные и расчетные нагрузки, расчетные коэффициенты. Нормативные и расчетные сопротив-ления металла, коэффициенты надежности и условий работы. Тема 5. Соединения МК Общая характеристика соединений, их достоинства и недостатки.  Виды сварных соединений.  Конструирование, работа под нагрузкой и расчет стыковых и угло-вых швов. Методы снижения концентрации напряжений в сварных швах. Болтовые соединения, болты классов точности А, В, С. Классы прочности болтов. Высокопрочные болты. Конструирование, работа под нагрузкой и расчет болтовых соедине-ний. Тема 6. Балки и балочные конструкции Области применения, классификация балок.  Подбор сечения и проверки прокатных и составных балок. Виды опорных узлов балок. Типы балочных клеток, узлы сопряжения балок:этажное, в одном уровне (жёсткое и шарнир-ное). Тема 7. Центрально и внецентренно-сжатые колонны Области применения, классификация центрально-сжатых колонн.  Особенности работы метал-лических колонн на центральное и внецентренное сжатие, критическая нагрузка, расчетные длины колонн. Проектирование прокатных и составных сплошностенчатых колонн: компоновка рациональ-ного сечения колонны из условия равноустойчивости, проверка общей и местной устойчивости и гибкости. Конструкции и особенности работы и расчета базы и оголовка колонны. Жесткое и шарнирное сопряжение колонны с фундаментом. Тема 8. Металлические лёгкие фермы Области применения, классификация лёгких ферм, их генеральные размеры. Работа и расчёт легких ферм покрытий, расчетные длины стержней, типы их поперечных се-чений, подбор и проверка сечений. Конструирование узлов легких ферм. Тема 9. Металлические конструкции одноэтажных производственных зданий Функции каркаса производственного здания. Состав каркаса: поперечные рамы, связи, подкрановые конструкции, фахверк.  Виды компоновки покрытия (шатра): прогонное решение, беспрогонное, с подстропильными фермами. Виды конструктивных схем поперечных рам, колонн, ригелей, подкрановых конструкций. Связи в каркасе одноэтажного здания: виды и назначение связей по покрытию и колоннам, расчетные длины, типы сечений и методика их подбора. 
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Основные узлы поперечных рам промздания. Тема 10. Металлические конструкции многоэтажных зданий Области применения, классификация. Особенности определения нагрузок и воздействий.  6 семестр – КДиП 14ч. Тема 1. Древесина и пластмассы - конструкционные строительные материалы. Структура и состав древесины. Влажность древесины, усушка и набухание в элементах дере-вянных конструкций и меры предотвращения их вредного влияния.. Механические характеристики строительной древесины.  Основные виды конструкционных пластмасс: древесно-слоистые пластики, твердые древесно-волокнистые плиты, стеклопластики, фанера.  Тема 2. Расчет элементов цельного сечения из дерева и пластмасс. Расчет элементов цельного сечения из дерева и пластмасс на центральное растяжение и сжа-тие (продольный изгиб), поперечный изгиб, косой изгиб, сжатие с изгибом и растяжение с изги-бом. Тема 3. Соединения элементов в конструкциях из дерева и пластмасс и их расчет. Классификация соединений элементов деревянных конструкций. Требования, предъявляемые к соединениям.  Соединения на лобовых врубках: их общая характеристика, расчет и конструирование, осо-бенности изготовления. Соединения на нагелях. Виды нагелей. Характеристика работы нагельных соединений, осо-бенности их расчета и конструирования. Гвоздевые соединения. Тема 4. Ограждающие конструкции покрытия деревянных каркасных зданий. Виды настилов, их конструирование и расчет. Прогоны (разрезные, неразрезные из спаренных досок, консольно-балочные), их конструиро-вание и расчет. Клеефанерные плиты покрытий, их конструирование и расчет. Тема 5. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений. Особенности конструктивных решений зданий с применением деревянных конструкций. Вы-бор основных несущих конструкций деревянных каркасных зданий. Связи жесткости в деревян-ных каркасных зданиях. Тема 6. Сплошные плоские конструкции из дерева и пластмасс. Клеедощатые балки. Клеефанерные балки с плоской стенкой. Клееные арки и рамы, их кон-струирование и особенности расчета. 7семестр – ЖБК -16ч. Тема 1. Введение. Сущность железобетона. Сущность железобетона. Понятие о железобетоне как композита двух материалов – бетона и стальной арматуры. Условия, обеспечивающие совместную работу бетона и стальной арматуры. Достоинства и недостатки железобетона.  Виды железобетонных конструкций. Область применения железобетона и перспективы раз-вития. Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона. Виды и классификация бетонов, их составляющие. Требования, предъявляемые к бетонам, работающим в составе железобетонной конструкции. Модель и структура бетона, ее влияние на прочность и деформативность конструкции.  Кубиковая прочность бетона, призменная прочность бетона, прочность бетона при растяже-нии, срезе и скалывании. Усадка и набухание бетона, начальные напряжения в бетоне. Водостой-кость, водонепроницаемость и морозостойкость бетонов. Долговечность бетона, проектные клас-сы и марки бетона.  Теории прочности бетона. Упругие и пластические деформации бетона при кратковремен-ном, длительном и многократном повторном загружении. Модули деформаций бетона.  Специфические требования, предъявляемые к бетонам. Классификация бетонов. Цементы и заполнители, рекомендуемые для бетона. Коррозия бетонов. Способы улучшения свойств бетонов. Тема 3. Основные физико-механические свойства стальной арматуры.  Виды арматурных сталей, применяемых для обычного и предварительно-напряженного армирования. Значение арматуры в железобетонной конструкции. Упругие и пластические свой-ства арматурных сталей, свариваемость, хладноломкость, реологические свойства сталей. 
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 Классификация арматуры. Арматурные сварные изделия – каркасы и сетки. Плоские и пространственные каркасы. Изделия из арматурной проволоки: канаты, пряди и пучки. Соеди-нение арматуры. Тема 4. Основные физико-механические свойства железобетона. Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка арматуры в бетоне. Конструкции анкеров.  Усадка и ползучесть железобетона. Температурно-влажностные воздействия на железобе-тон. Коррозионная стойкость железобетона и способы ее повышения.  Тема 5. Основы сопротивления железобетонных конструкций. Три стадии напряженно-деформированного состояния (НДС) нормальных сечений железо-бетонных элементов и характер разрушения их при изгибе. Слабо-, нормально и переармирован-ные элементы.  Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона. Предельные значения ко-эффициента армирования.  Метод расчета по предельным состояниям. Значение коэффициентов надежности в расчете железобетонных конструкций сооружений.  Категории требований к трещиностойкости железобетонных конструкций. Требования, предъявляемые к конструкциям при расчете по первой и второй группам предельных состояний.  Тема 6. Предварительное напряжение. Предварительное напряжение как разновидность начального напряжения в железобетоне. Способы и технология изготовления преднапряженных конструкций. Потери предварительных напряжений в арматуре. Величины предварительного напряжения и их учет после загружения внешней нагрузкой. Стадии деформирования предварительно напряженного элемента при цен-тральном растяжении. Тема 7. Конструирование и расчет изгибаемых конструкций. Железобетонные конструкции, работающие на изгиб. Формы сечений и принципы армиро-вания сборных и монолитных плит и балок.  Изгибаемые элементы прямоугольного профиля с одиночной арматурой. Рекомендации по определению рациональных размеров сечения. Основные расчетные формулы. Использование вспомогательных табличных коэффициентов. Алгоритм расчета площади поперечного сечения арматуры.  Элементы прямоугольного профиля с двойной ненапрягаемой арматурой. Алгоритм расчета площади поперечного сечения растянутой и сжатой арматуры.  Два расчетных случая для элементов таврового профиля. Признаки расчетных случаев. Рас-четные формулы для случая, когда граница сжатой зоны проходит в ребре сечения. Максимальные и минимальные коэффициенты армирования элемента нормального сечения. Расчет прочности по наклонному сечению изгибаемых элементов, имеющих хомуты и ото-гнутую арматуру. Конструктивные требования к размещению поперечной арматуры.  Расчет изгибаемых элементов по деформациям при наличии трещин и при их отсутствии. Тема 8. Сжатые элементы. Конструктивные требования, предъявляемые к сжатым элементам. Рекомендуемые классы бетона и арматуры. Расчет прочности сжатых элементов со случайным эксцентриситетом.  Расчет прочности внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения с большими и малыми эксцентриситетами. Учет гибкости внецентренно-сжатых элементов.  Расчет и конструирование элементов, усиленных косвенным армированием. Тема 9. Растянутые элементы. Элементы железобетонных конструкций, работающие на центральное и внецентренное рас-тяжение. Конструктивные особенности растянутых элементов. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов. Тема 10. Конструкции плоских перекрытий.  Классификация плоских перекрытий, применяемых в строительстве. Расчет и конструиро-вание балочных сборных и ребристых монолитных железобетонных конструкций. Области при-менения методов расчета перекрытий по упругой стадии и стадии работы с учетом перераспреде-ления моментов. Расчет и конструирование элементов сборных перекрытий; панелей, ригелей; плиты, второстепенной и главной балок монолитного перекрытия. Конструктивные особенности и принципы расчета безбалочных перекрытий и перекрытий с плитами, опертыми по контуру.  Тема 11. Особенности проектирования каменных и армокаменных конструкций. 
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Материалы для каменных конструкций. Природные и искусственные камни. Растворы для каменных кладок. Прочность каменной кладки при сжатии, растяжении. Факторы, влияющие на прочность кладки. Деформативность каменной кладки. Стадии работы кладки под нагрузкой при сжатии. Расчет каменной кладки по предельным состояниям. Расчетные сопротивления каменной кладки. Коэффициенты условий работы. Армокаменные конструкции. Расчет и проектирование. Сетчатое армирование кладки, ос-новные конструктивные требования, максимальный и минимальный процент армирования. Расчет каменных конструкций с сетчатым армированием при центральном и внецентренном сжатии. Продольное армирование каменной кладки, конструктивные требования, расчет. Каменные конструкции, возводимые в зимнее время. Конструктивные требования. Влияние замораживания на раствор и кладку. Расчет зимней кладки в стадии первого оттаивания и для пе-риода законченного строительства.  3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: МК- 14ч Практическое  занятие  №1.  «Подбор сечения составной сварной балки»- 2 часа. Практическое  занятие  №2.  «Подбор сечения центрально-сжатой сплошной колонны»- 2 часа. Практическое  занятие  №3.  «Подбор сечения центрально-сжатой сплошной колонны»- 2 часа. Практическое  занятие  №4.  «Подбор сечения внецентренно-сжатой сплошной колонны»- 4 часа. Практическое  занятие  №5.  «Подбор сечения внецентренно-сжатой сквозной колонны»- 4 часа. Практическое  занятие  №.6  «Расчет подкрановой балки»- 2 часа. КДиП- 14 ч 1.Расчет элементов из цельной и клееной древесины на центральное сжатие, центральное растяжение, поперечный изгиб, сжатие с изгибом. 2.Конструирование и расчет соединения деревянных элементов на цилиндрических нагелях. 3. Конструирование и расчет деревянного настила и  консольно-балочного прогона. 4.Конструирование и расчет клеефанерной панели покрытия. ЖБК – 14ч Тема 1. Расчет прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента Примеры расчета сечений, нормальных к продольной оси элемента, для элементов сборного перекрытия (плит и ригелей). Определение площади сечения  растянутой и сжатой арматуры. Ис-пользование готовых таблиц для расчетных параметров и коэффициентов. Тема 2. Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента Примеры расчета сечений, наклонных к продольной оси элемента, для элементов сборного перекрытия (плит и ригелей). Конструирование сварных каркасов для плит и балок (ригелей). Тема 3. Расчет и конструирования сжатых и растянутых элементов  Расчет прочности нормального сечения колонны многоэтажного здания как сжатого эле-мента со случайными эксцентриситетами. Конструирование сварных каркасов для армирования колонн. 3.3. Лабораторные занятия и их содержание Не предусмотрено 3.4. Курсовой проект и его характеристика  МК -5 семестр Курсовая работа выполняется в соответствии с графиком курсового проектирования универси-тета. Общее время, отводимое на выполнение курсового проекта: для очной формы обучения 5 недель. В соответствии с рабочей учебной программой направления подготовки 08.03.01 Срои-тельство академический бакалавриат и графиком курсового проектирования для очной формы обучения должны быть предусмотрены аудиторные занятия студентов под руководством препода-вателя – 2 часа в неделю и дополнительные консультации не менее 2 часов в неделю. Ориентиро-вочное время самостоятельной работы студентов на выполнение курсовой работы для очной фор-мы обучения – 30 часов КДиП – 6 семестр Проектирование несущих и ограждающих конструкций одноэтажного однопролетного произ-водственного каркасного здания  с применением конструкций из дерева и пластмасс.   
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Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 30- 35 страниц и черте-жей 1-1,5 листа формата А1 (594 х 841 мм), выполненных карандашом или на компьютере в фор-мате «DWG».    Расчетно-пояснительная  записка  должна  включать следующие разделы:   1. Задание.   2. Определение действующих нагрузок.   3. Расчет ограждающих конструкций покрытия.    4. Подбор сечений и конструктивный расчет ригеля  5. Определение усилий в элементах каркаса.   6. Подбор сечений и конструктивный расчет колонны.    7. Подбор сечений и конструктивный расчет фахверковой колонны.        8 Расчет основных узлов несущих конструкций.   Чертеж должен содержать:   1. Поперечную  схему  здания  с  указанием  размеров  и  действующих  нагрузок (масштаб 1:50).  2. Схему пространственного крепления конструкций с указанием связей  по  ригелю  (с  раз-верткой  элементов  покрытия)  и  по  колоннам  (масштаб 1:400).   3. Общий вид несущих конструкций (по оси симметрии) с покрытием  и схемой стенового ограждения (масштаб  1:50).   4. Детали узлов с необходимыми разрезами (масштаб 1:10).   5. Примечания:  указать  породу,  сорт,  влажность  древесины;  марку  клея;  защитные  по-крытия  деревянных  конструкций. ЖБК- 7 семестр Курсовой проект на тему «Железобетонные конструкции многоэтажного каркасного здания связевой системы». Студент получает индивидуальный вариант задания (от руководителя) на кур-совой проект, по которой необходимо скомпоновать конструктивную схему сборного многоэтаж-ного промышленного или общественного здания со связевым каркасом, рассчитать и за конструи-ровать сборные конструкции перекрытия (плита, ригель), колонну яруса и столбчатый фундамент. Объем курсового проекта – 40-45 стр. пояснительной записки с таблицами и приложениями, и графическая часть в соответствии с требованиями СПДС в объеме 1,5-2 листов формата А1. Кон-троль освоения компетенции осуществляется в процессе защиты курсовых проектов.  3.5. Индивидуальное задание и его характеристика Не предусмотрено  Таблица 3.1 Распределение учебных часов по видам занятий Наименование тем дисциплины (дидактические единицы) Часы лекции практ. / лаб. занятия сам. работа Форма обучения (очная,  заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 5 семестр Тема 1. Общие сведения о металлических конструкциях 2      6   Тема 2. Свойства и работа строительных ста-лей 4      8   Тема 3. Сортамент профилей МК 6      8   Тема 4. Основы расчета МК по предельным состояниям 2   2   8   Тема 5. Соединения МК 2   4   8   Тема 6. Балки и балочные конструкции    4   8   Тема 7. Центрально и внецентренно-сжатые колонны    4   8   Тема 8. Металлические лёгкие фермы       8   
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Тема 9. Металлические конструкции одно-этажных производственных зданий       8   Тема 10. Металлические конструкции много-этажных зданий       8                                ИТОГО в 10семестр 16   14   78   6 семестр Тема 1. Древесина и пластмассы - кон-струкционные строительные материалы. 2      16   Тема 2. Расчет элементов цельного сече-ния из дерева и пластмасс. 2   4   20   Тема 3. Соединения элементов в кон-струкциях из дерева и пластмасс и их расчет. 4   4   20   Тема 4. Ограждающие конструкции по-крытия деревянных каркасных зданий. 2   6   20   Тема 5. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений. 2      20   Тема 6. Сплошные плоские конструкции из дерева и пластмасс. 2      20                                 ИТОГО в 11 семестр 14   14   116   7 семестр Тема 1. Введение. Сущность железобето-на. 1      2   Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона. 1      2   Тема 3. Основные физико-механические свойства стальной арматуры. 1      2   Тема 4. Основные физико-механические свойства железобетона. 1      2   Тема 5. Основы сопротивления железобе-тонных конструкций. 2      42   Тема 6. Предварительное напряжение. 1         Тема 7. Конструирование и расчет изги-баемых конструкций. 3   6   24   Тема 8. Сжатые элементы 1   2   8   Тема 9. Растянутые элементы. 1   2   8   Тема 10. Конструкции плоских перекры-тий 2   2   12   Тема 11. Особенности проектирования каменных и армокаменных конструкций. 2   2   12   ВСЕГО: 16   14   78   3.6. Вопросы к экзамену. МК- 5 семестр 1. Общая характеристика МК: области применения, достоинства и недостатки. 1. Механические свойства, структура строительных сталей, их химический состав (легирующие добавки, вредные примеси). 2. Работа стали под нагрузкой: однократное статическое растяжение и сжатие, многократное нагружение, явление наклепа. 3. Виды разрушения металлов: вязкое, хрупкое, усталостное. Факторы, способствующие хруп-кому и усталостному видам разрушения. 4. Выбор стали для строительных МК. 5. Сортаменты листового и фасонного проката из стали.Сортаменты гнутых, гнутосварных и штампованных профилей. 6. Группы и виды предельных состояний МК. Расчетные условия и коэффициенты. 7. Нагрузки и воздействия, нормативные и расчетные нагрузки, сочетания нагрузок. 
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8. Нормативные и расчетные сопротивления металла. 9. Общая характеристика соединений МК, их достоинства и недостатки.  10. Виды сварных соединений.  Конструирование, работа под нагрузкой и расчет стыковых и уг-ловых швов. 11. Болтовые соединения: классификация болтов по прочности, точности и видам. 12. Конструирование, работа под нагрузкой и расчет болтовых соединений «срезных» и сдвиго-устойчивых. 13. Стальные балки: области применения, классификация. 14. Виды опорных узлов балок. 15. Типы балочных клеток. 16. Узлы сопряжения балок: этажное, в одном уровне (жёсткое и шарнирное). 17. Подбор сечения и проверки прокатных и составных балок. 18. Области применения, классификация центрально-сжатых колонн. 19. Конструирование и расчет сопряжений и опорных узлов балок. 20. Особенности работы металлических колонн на центральное и внецентренное сжатие, крити-ческая нагрузка, расчетные длины колонн. 21. Проектирование прокатных и составных сплошностенчатых колонн: компоновка рациональ-ного сечения колонны из условия равноустойчивости, проверка общей и местной устойчиво-сти и гибкости. 22. Конструкции и особенности работы и расчета базы и оголовка колонны. Жесткое и шарнир-ное сопряжение колонны с фундаментом. 23. Области применения, классификация лёгких ферм, их генеральные размеры.  24. Работа и расчёт легких ферм покрытий, расчетные длины стержней, типы их поперечных се-чений, подбор и проверка сечений. 25. Конструирование узлов легких ферм. 26. Функции каркаса производственного здания.         Состав каркаса: поперечные рамы, связи, подкрановые конструкции, фахверк.  27. Виды компоновки покрытия (шатра): прогонное решение, беспрогонное, с подстропильными фермами. 28. Виды конструктивных схем поперечных рам, колонн, ригелей, подкрановых конструкций.  29. Связи в каркасе одноэтажного здания: виды и назначение связей по покрытию и колоннам, расчетные длины, типы сечений и методика их подбора. 30. Основные узлы поперечных рам промздания: опирание фермы на колонну (шарнирное), база ступенчатой сплошной колонны (жесткое сопряжение с фундаментом), подкрановая консоль в колонне постоянного сплошного сечения. КДиП – 6 семестр 1. Структура древесины хвойных пород, ее влияние на прочность и деформативность материала. Анизотропия строения древесины. 2. Влажность древесины, ее влияние на прочность и деформативность материала. Классификация древесины по влажности.  3. Усушка и набухание, их влияние на напряженно-деформированное состояние древесины. 4. Временное, нормативное и расчетное сопротивления древесины. Учет влияния различных фак-торов при определении расчетных сопротивлений по нормам проектирования деревянных кон-струкций. 5. Длительное сопротивление древесины. 6. Защита деревянных конструкций от гниения. 7. Защита деревянных конструкций от возгорания. 8. Конструкционная фанера, ее структура, прочностные и деформативные свойства, применение в строительных конструкциях. 9. ревесные пластики, их структура, прочностные и деформативные свойства, применение в стро-ительных конструкциях. 10. Стеклопластики, их структура, прочностные и деформативные свойства, применение в строи-тельных конструкциях. 11. Соединения элементов конструкций из пластмасс. 12. Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на центральное сжа-тие. 13. Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на поперечный 
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изгиб. 14. Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на центральное растяжение. 15. Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на сжатие с изгибом. 16. Особенности работы и расчет элементов цельного сечения из древесины на растяжение с изгибом. 17. Лобовые врубки с одним зубом, их конструкция и расчет. 18. Соединения на нагелях из круглой стали, их конструирование и расчет. 19. Соединения на гвоздях, их конструирование и особенности расчета. 20. Клеевые соединения в деревянных конструкциях. Основы технологии изготовления клееных элементов и конструкций. 21. Деревянные прогоны, их разновидности, конструирование и расчет. 22. Виды настилов, особенности расчета. 23. Клеефанерные плиты, их конструирование и основы расчета. 24. Клеедощатые балки, их конструирование и расчет. 25.Клеефанерные балки, их конструирование и расчет. 26.Виды ферм, их конструирование и особенности расчета. 27.Клееные арки, особенности расчета. 28.Клееные рамы из прямолинейных элементов, основы расч 29.Гнутоклееные рамы, их конструкция и особенности расчета. 30.Поперечные рамы одноэтажных зданий с защемленными стойками, конструкция жесткого опорного узла. Основы конструирования и расчета. 31.Обеспечение пространственной неизменяемости зданий с деревянным каркасом при прогонном решении. 32.Обеспечение пространственной неизменяемости зданий с деревянным каркасом при беспро-гоннном решении. ЖБК- 7 семеcтр 1. Сущность железобетона. Достоинства и недостатки. 2. Виды железобетонных конструкций. Достоинства и недостатки каждого вида. 3. Классификация бетона. 4. Структура бетона и его влияние на прочность и деформативность. 5. Кубиковая и призменная  прочность бетона. Применение их значений при проектировании. 6. Основные виды образцов для испытания бетона при сжатии, растяжении. Влияние размеров образцов на прочность бетона при сжатии. 7. Виды объемных и силовых деформаций бетона. Влияние времени и условий твердения на прочность бетона. 8. Классы и марки бетона. Определение. Границы значений. 9. Связь между напряжениями и деформациями в бетоне при упругой и упругопластической ра-боте. Модуль деформаций бетона – начальный, секущий, касательный.  10. Пластические свойства арматурных сталей. Физический предел текучести стали, условный предел текучести. 11. Классификация арматуры для железобетонных конструкций. Диаграммы растяжения различ-ных классов стальной арматуры, характерные точки на них. 12. Требования по свариваемости арматурных сталей. Сварные стыки арматуры – заготовочные в заводских условиях и на монтаже конструкций. 13. Сцепление арматуры с бетоном.  14. Сущность коррозии железобетона, меры защиты. Назначение защитного слоя бетона в кон-струкциях, требуемая толщина. 15. Граничная высота сжатой зоны. Расчет по предельным состояниям. Первая и вторая группа предельных состояний. 16. Коэффициенты надежности метода расчета по предельным состояниям. 17. Нагрузки и воздействия. Классификация. 18. Нормативные и расчетные сопротивления  материалов. Основные положения.  19.  Сущность предварительно напряженного железобетона. Преимущества предварительно напряженных конструкций. Способы создания преднапряжения. Потери преднапряжения. 20.   Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при изгибе. 21. Конструктивные особенности изгибаемых элементов.    
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22. Расчет прямоугольных сечений с одиночной арматурой. 23. Расчет тавровых сечений. Требования по вводимой в расчет прочности ширины свесов      сжатой полки элементов таврового профиля. 24. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения между наклонными трещинами. 25. Расчет по наклонным сечениям для случая разрушения от действия поперечной силы. 26. Проектирование сжатых,  внецентренно-сжатых элементов. Расчет, армирование. 27. Проектирование растянутых, внецентренно-растянутых элементов. Расчет, армирование. 28. Требования к трещиностойкости железобетонных конструкций. Категории трещиностой-   кости. 29. Определение прогибов. 30. Определение кривизны на участке без трещин. 31. Определение кривизны на участке с трещинами. 32. Многоэтажные здания. Конструктивные схемы зданий.  33. Понятие о пространственной жесткости многоэтажных зданий. Статическая работа. 34. Узлы и стыки каркасов в многоэтажных зданиях. Стыки: колонны с колоннами, колонны с    ригелями, колонны с фундаментами, ригели с плитами. 35. Колонны многоэтажных зданий. Расчет и конструирование.  Консоли колонн. 36. Плиты, опертые по контуру. Общие сведения. Образование трещин. Схемы предельного  равновесия плит. 37. Конструктивные схемы одноэтажных зданий. Компоновка. Типы покрытий. Типовые про-   леты, шаги. 38. Пространственная жесткость одноэтажных зданий, поперечные и продольные рамы, диск   покрытия, связи, фонари, деформационные швы. 39. Сплошные колонны в одноэтажных зданиях. Конструирование, армирование, особенности   расчета. 40. Двухветвенные колонны в одноэтажных зданиях. Конструирование, армирование, особен-  ности расчета. 41. Сегментные фермы. Область применения, расчетные схемы, армирование. 42. Безраскосные фермы. Область применения, расчетные схемы, армирование. 43. Двускатные балки. Область применения, расчетные схемы, армирование. 44. Арки. Область применения, расчетные схемы, армирование. 45. Конструкция отдельных фундаментов под колонну. Расчет и конструирование. 46. Пространственные тонкостенные покрытия. Классификация. Принципы расчета и конструиро-вания тонкостенных покрытий. 47. Свойства каменной кладки. Виды каменных конструкций. 48. Физико-механические свойства, прочность каменной кладки. 49. Деформативность каменной кладки. 50. Расчет неармированной каменной кладки на центральное сжатие и местное смятие. 51. Расчет неармированной каменной кладки на внецентренное сжатие.  52. Армирование каменной кладки. Общие сведения. 53. Расчет каменной кладки с сетчатым армированием на центральное и внецентренное сжатие, местное смятие. 54. Расчет каменной кладки с продольным армированием на центральное и внецентренное сжатие. 55. Расчет каменной кладки с продольным армированием на внецентренное сжатие. Случай боль-ших и малых эксцентриситетов. Схемы. 56. Проектирование зимней кладки. Особенности расчета. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 4.1. Основная и дополнительная литература Основная литература  МК 1. Металлические конструкции. Учебник для вузов. Под редакцией Ю.И. Кудишина – 12-е изд. М.:Академия, 2010 г. – 688 с. 2. Москалев Н.С. Металлические конструкции: учебник поспециальностям 290300 «Промыш-ленное и гражданское строительство» направления 653500 «Строительство»/Н.С. Москалев, Я.А. Пронозин. – Москва: АСВ, 2014. – 352 с. 3. Колотов О.В. Металлические конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колотов О.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16014. — ЭБС «IPRbooks», по паролю  ДК 1. Гаппоев М.М. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для вузов по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Проектирование зданий» направление поlготовка дипломированных специалистов «Строительство».-М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009. -340с.  2. Серов Е.Н., Санников Ю.Д., Серов А.Е. Проектирование деревянных конструкций. М.: Изда-тельство Ассоциации строительных вузов, 2011. -536с.  3. Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Элек-тронный ресурс] : учебное пособие / К. В. Семенов, М. Ю. Кононова. - Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции ; 2021-03-25. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2013. - 133 c. - ISBN 978-5-7422-4182-9. (http://www.iprbookshop.ru/43953.html)  ЖБК 1. Басов Ю.К. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басов Ю.К., Зайцева С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11403.html.— ЭБС «IPRbooks» Дополнительная литература МК 1. Металлические конструкции. Учебник для вузов. Под редакцией Г.С. Веденикова - 7е изд.М.: Стройиздат, 1998 г. – 758 с. 2. Металлические конструкции: учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во": в 3 т. . Т. 1: Элементы конструкций / Горев В. В. [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - 3-е изд., стер.. - М.: Высш. шк., 2004. - 551 с.  3.  Металлические конструкции: учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т. Т.2:Конструкции зданий / Горев В. В. [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - М. : Высш. шк., 2004. - 528 с. 4. Металлические конструкции: учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т.. Т. 3: Специальные конструкции и сооружения / Аржаков В. Г. [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - 3-е изд., испр.. - М. : Высш. шк., 2005. - 544 с. 5. Металлические конструкции. Расчет сжатых стержней в примерах. Учебное посо-бие.А.А.Кользеев.- Новосибирск: НГАСУ, 1999 г. - 84 с. 6    Архитектурные конструкции : учебное пособие по направлению 630100 "Архитекту-ра". Кн. 2 : Архитектурные конструкции многоэтажных зданий / Ю. А. Дыховичный [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Архитектура-С, 2012. - 248 с. : ил. - (Специ-альность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-5-9647-0120-0 : 352.00.   
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ДК 1. Филимонов Э.В. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. М.:Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004.438 с.  2. Калугин А.В. Деревянные конструкции. Учебное пособие. – М.:Издательство АСВ, 2003. – 224 с. 3. Гринь И.М. Проектирование и расчет деревянных конструкций: Справочник. Киев: Будивельник, 1986. 236 с. 4. Слицкоухов Ю.В. Конструкции из дерева и пластмасс./Под ред. Г.Г.Карлсена и Ю.В.Слицкоухова. 5-е изд., перераб. и доп. М..Стройиздат, 1986, 543 с.         5.Шмидт А.Б., Дмитриев П.А. Атлас строительных конструкций из клееной древесины и во-достойкой фанеры. – М.: Издательство АСВ, 2002. – 290 с. 6. Кормаков Л.И., Валентинавичюс А.Ю. Проектирование клееных деревянных конструкций.Киев: Будивельник, 1983. 323 с. 7. Руководство по изготовлению и контролю качества деревянных клееных конструкций. М.:Стройиздат, 1982, 79с. 6. Вдовин, В. М. Сборник задач и практические методы их решения по курсу "Конструкции из дерева и пластмасс" : учеб. пособие для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" / В. М. Вдовин, В. Н. Кар-пов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 144 с. : ил. - ISBN 5-93093-269-7 : 108.00.   ЖБК 1. Тамразян А.Г. Строительные конструкции. Часть 1 [Электронный ресурс]: инноваци-онный метод тестового обучения/ Тамразян А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20036 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Тамразян А.Г. Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие в 2-х частях/ Тамразян А.Г.— Элек-трон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный универси-тет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27891. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 3. Волосухин В. А. Строительные конструкции: учебник для вузов / Волосухин В. А., Ев-тушенко С. И., Меркулова Т. Н. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 555 с.  4. Евстифеев В. Г.  Железобетонные и каменные конструкции: В 2 ч. Ч. 1. Железобетон-ные конструкции. Учебник для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 432 с.  5. Евстифеев В. Г.  Железобетонные и каменные конструкции: В 2 ч. Ч. 2. Каменные и армокаменные конструкции. Учебник для вузов. – М.: Издательский центр «Акаде-мия», 2011. – 192 с. 6. Кузнецов В. С. Железобетонные и каменные конструкции : учеб. пособие / Кузнецов В.С. - Москва: АСВ, 2014. - 304 с. 7. Бедов А.И., Щепетьева Т.А.  Проектирование, восстановление и усиление каменных и армокаменных конструкций. М.: АСВ, 2008. – 240 с. 8. Габрусенко В. В. Влияние дефектов заводской технологии на прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных конструкций / Габрусенко В. В. - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 44 с. 9. Добромыслов А. Н. Железобетонные конструкции: примеры расчета / Добромыслов А. Н. – М.: АСВ, 2012. - 464 с. 10. Евстифеев В. Г.  Железобетонные и каменные конструкции: В 2 ч. Ч. 1. Железобе  тонные конструкции. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 432 с.  11. Евстифеев В. Г.  Железобетонные и каменные конструкции: В 2 ч. Ч. 2. Каменные и армокаменные конструкции. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с. 12. Железобетонные и каменные конструкции / Кумпяк О. Г. [и др.] - Москва: АСВ, 2011. - 672 с. 
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13. Кузнецов В. С. Железобетонные конструкции многоэтажных зданий: курсовое и ди-пломное проектирование / Кузнецов В. С. – М.: АСВ, 2013. - 200 с. 14. Малахова А. Н. Железобетонные и каменные конструкции / Малахова А. Н. – М.: АСВ, 2011. - 160 с. 15. Митасов В. М. Лекции по железобетонным конструкциям: учеб. пособие. Ч. 1 / Мита-сов В. М., Пичкурова Н. С. - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 100 с.  Нормативная документация 1. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*- Москва, 2011 2. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П-23-81*. Мин-регион  России. М., 2011 г. - 172 с. 3. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87*. М: Минрегион  России. М., 2013 г. -  183 с. 4. СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85*. Минрегион России. М., 2012 г. - 86 с.       5.СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 -Москва 2011 6. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения: ак-туализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1) : введ. 2013-01-01/ М-во регион. развития РФ. - Москва: Минрегион России, 2011.  7. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции: актуализированная редак-ция СНиП II-22-81* : введ. 2013-01-01 / М-во регион. развития РФ. - Москва: Минреги-он России, 2013.  Периодические издания 1.«Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 4.2.Информационные учебно-методические ресурсы Программное обеспечение 1.OCMicrosoftWindows7 (или более поздняя версия). 2.Пакет MicrosoftOffice 2010 (или более поздняя версия). 3.Проектно-вычислительный комплекс SCADOffice11.3  (или более поздняя версия). Базы данных 1.Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин) –http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web. 2.Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. –www.spsl.nsc.ru/. 3.Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). –www.kodeks.ru. 4.Электронно-библиотечная система АСВ на платформе  IPRbooks  htt://www.iprbookshop.ru/ Интернет-ресурсы 1. MOODLE– Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). –http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 2. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия и методические указания  ка-федры металлических и деревянных конструкций). 3. http://www.test.sibstrin.ru (система Контрольного Интернет Тестирования «КИТ»). 4. http://www.i-exam.ru (Интернет тренажеры (ИТ). Разработаны НИИ мониторинга качества обра-зования).    4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Таблица 4.1 Используемые образовательные технологии № п/п Наименование технологии Вид занятий Краткая характеристика 
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1. Интерактивная форма обучения.  Лекции и практические занятия  
Технология интерактивного обу-чения – это совокупность способов целенаправленного усиленного взаимодействия преподавателя и обучающегося, создающего усло-вия для их развития. Современная интерактивная технология широко использует компьютерные техно-логии, мультимедийную технику и компьютерные сети. 

2. Самостоятельное изучение учеб-ной, учебно-методической и спра-вочной литературы.  Лекции и практические занятия, самостоятельная работа.  
Самостоятельное изучение учебно-методической и справочной лите-ратуры позволит студенту осо-знанно выполнять задания и вести последующие свободные дискус-сии по освоенному материалу. Самостоятельная работа предпола-гает активное использование ком-пьютерных технологий и сетей, а также работу в библиотеке. 

3. Метод проблемного изложения материала.  Лекции и практические занятия, самостоятельная работа.  
При проблемном изложении мате-риала осуществляется снятие (раз-решение) последовательно созда-ваемых в учебных целях проблем-ных ситуаций (задач). При рас-смотрении каждой задачи препо-даватель задает соответствующие вопросы и совместно со студента-ми формулирует итоговые ответы. Данный метод способствует разви-тию самостоятельного мышления обучающегося и направлен на формирование творческих способ-ностей.   Таблица 4.2 Используемые информационные ресурсы № п/п Наименование информационных ресурсов Вид занятий Краткая характеристика 1. Информационные справочные системы«Консультант плюс»  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  Изложение теоретического мате-риала, выполнение аудиторных, практических работ  и индивиду-альных заданий.  2. MOODLE– Портал дистанционно-го обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index.php  Самостоятельная работа.  Самостоятельное изучение мате-риала. Контроль степени освоения материала с использованием те-стов, представленных на портале.  3. Интернет-ресурсы  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  Подготовка к практическим заня-тиям. Самостоятельное изучение материала.         
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Таблица 4.3 Виды (формы) самостоятельной работы  № п/п Наименование самостоятельной работы Порядок реализации Контроль Примечание 
1.  Подготовка к лекциям, изучение теоретического материала. Самостоятельное освое-ние  материала во внеа-удиторное время. Письменный и устный опрос, контроль остаточ-ных знаний, про-ведение тестиро-вания на занятиях. 

Разделы для самостоя-тельного изучения  определяются препода-вателем  
2. Выполнение аудиторных заданий. Выполнение   практиче-ских заданий в присут-ствии преподавателя. Проверка выпол-нения  
3 Работа над курсовым проектом  Самостоятельная работа  Текущий кон-троль за ходом и последующая за-щита КП  
4 Использование интер-нет-ресурсов. Самостоятельное  ис-пользование во внеауди-торное время Письменный и уст-ный опрос Наименование ресурсов и цель использования определяются препода-вателем.                                       
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Таблица 5.1 Требования к условиям реализации дисциплины  № п/п Вид аудиторного фонда Вид занятий Требования 1. Лекционная аудитория Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: настенный экран, мультимедийное оборудование. 2. Кабинет для практиче-ских занятий Практические занятия Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: настенный экран, мультимедийное оборудование. 3. Компьютерный класс Практические занятия Оснащение специализированной учебной мебелью. Оснаще-ние техническими средствами обучения: ПК с возможностью подключения к локальным сетям и Интернету.   Таблица 5.2 Перечень материально-технического обеспечения дисциплины  № п/п Вид и наименование оборудования Вид занятий Краткая характеристика 1. Мультимедийные сред-ства. Лекционные и практические занятия. Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-тов Word, электронных таблиц, графических изображе-ний. 2. Учебно-наглядные по-собия. Лекционные и практические занятия. Плакаты, стенды, иллюстрационный материал.                                  
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Приложение 3  УТВЕРЖДАЮ Декан факультета ________ _________________________  «____»_____________20___ г.  Дополнения и изменения к рабочей учебной программе по дисциплине ________________________________________________________ на 20___/ 20___ учебный год В рабочую учебную программу вносятся следующие дополнения (изменения): ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Дополнения (изменения) в рабочую учебную программу по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры _____________    «___» ____________ 20___г. Заведующий кафедрой _________            ______________________ / _____________________ / Согласовано: Председатель УМК факультета ______        ______________________  /_____________________ /  «___» __________ 20___г.    


