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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 

Код  направления подготовки / специальности 20.03.02 

Направление подготовки / специальность Природообустройство и водопользование 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления  

 

 

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость дисциплины 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных 

единиц 
2 

  

академических 

часов 
72 

  

Контактная 

работа, час 

Аудиторная лекции 14 
  

практические 

занятия 
14 

  

лабораторный 

практикум    

Внеаудиторная    

Самостоятельная работа, час 44 
  

 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр 

и форма контроля 

Форма обучения: 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля 7 сем 
  

экзамен (ы) 
   

зачѐт (ы) 7 сем 
  

курсовая работа 
   

курсовой проект 
   

индивидуальное задание (контрольная работа) 
   

 

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной 

работы 
Вид занятия Тип периода 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 

обучение 
24 0 0 

Подготовка к 

практическим занятиям 

Практические Теоретическое 

обучение 
10 0 0 

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн

ые сессии 
10 0 0 

Итого 44 0 0 

  



 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Формирование комплекса основных сведений, базовых понятий, знаний о средствах механизации 

работ в природообустройстве и водопользовании, а так же о рациональном использовании машин и 

оборудования при достижении наибольшей эффективности и необходимого качества работ. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Студент должен знать назначение, устройство и принцип работы современных строительных и 

мелиоративных машин, представлять технические возможности основных типов машин, должен уметь 

оптимально подбирать оборудование и машины 
 

 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

учебным планом, утверждѐнным ректором): 

 

Таблица 2.1 Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ) 

Расшифровка компетенции по компонентам  

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 

ПК-10, способностью проводить 

изыскания по оценке состояния 

природных и природно-

техногенных объектов для 

обоснования принимаемых 

решений при проектировании 

объектов природообустройства и 

водопользования 

знать: машины и оборудование для производства 

изыскательских работ при возведении объектов 

природообустройства и водопользования 

уметь: : подбирать комплект машин и оборудования для 

производства изыскательских работ при возведении 

объектов природообустройства и водопользования; 

владеть: методами обоснования выбора машин для 

производства изыскательских работ при возведении 

объектов  природообустройства и водопользования 

ПК-9, готовностью участвовать в 

решении отдельных задач при 

исследованиях воздействия 

процессов строительства и 

эксплуатации объектов 

природообустройства и 

водопользования на компоненты 

природной среды 

знать: общее устройство и принципы работы основных 

типов строительных машин и оборудования для 

природоустройства и водопользования, область их 

применения 

уметь: производить оценку производительности 

строительных машин и механизмов, используемых в 

природообустройстве 

владеть: методами обоснования выбора строительных 

машин для природообустройства и водопользования. 

 

Таблица 2.2 Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать 

методы решения заданий, работать 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 исследования нестандартной ситуации; использовать сведения из 

различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 



 

 

 

 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в 

колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ 

(Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и еѐ 

количественные показателя могут быть изменены. 

 

2.3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Изучение дисциплины «Машины и оборудование для природообустройства и водопользования» 

основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении  предшествующих и 

сопутствующих дисциплин и необходимо для освоения последующих дисциплин. 

 

Таблица 2.3 -  Предшествующие, сопутствующие и последующие дисциплины 

№ п/п 

Статус 

дисциплины по 

УП 

(базовая/вариати

вная), практика, 

ГИА 

Семестр 

Наименование дисциплины и 

формируемые компетенции 
О ОЗ З 

Предшествующие дисциплины: 

1 Базовая часть 5,6   Гидрогеология и основы геологии (ПК-10) 

2 Вариативная 

часть 

6   Геоинформационные системы (ПК-10) 

3 Вариативная 

часть 

6   Архитектура и ландшафтный дизайн (ПК-9) 

4 Вариативная 

часть 

4   Основы менеджмента и маркетинга (ПК-9) 

5 Вариативная 

часть 

3,4   Общая биология, микробиология воды и 

гидроэкология (ПК-10) 

6 Вариативная 

часть 

5   Речная гидравлика (ПК-9) 

7 Практики 2,4   Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (ПК-10) 

8 Практики 6   Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) (ПК-10) 

9 Практики 6   Научно-исследовательская работа (ПК-9) 

Сопутствующие дисциплины: 

1 Вариативная 

часть 

7   Инженерная лимнология (ПК-10) 

2 Вариативная 

часть 

7   Специальные вопросы гидрологии (ПК-10) 

3 Вариативная 

часть 

7   Русловые процессы (ПК-9) 

4 Вариативная 

часть 

7   Водный кадастр и инженерно-экологический 

мониторинг (ПК-10) 

5 Вариативная 

часть 

7   Инженерные системы водоснабжения и 

водоотведения (ПК-9) 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины: 

1 Вариативная 

часть 

8   Гидроинформатика (ПК-10) 

2 Вариативная 

часть 

8   Гидротехнические сооружения комплексного и 

отраслевого назначения (ПК-10) 

3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

8   Подготовка и защита ВКР (ПК-10,ПК-9) 

 



 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 

Таблица 3.1 Темы лекционных занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание лекционного 

занятия 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч
н

ая
 

О
ч
н

.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

О
ч

н
.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 

аттестации (зачет) 

очная форма (7 семестр)  
      

1  Введение Цели и задачи дисциплины и 

ее связь с другими дисциплинами. 

Основные понятия и термины:  

машины, механизмы, сборочные 

единицы, детали, комплексная 

механизация и автоматизация, 

структуры механизации, требования к 

строительным машинам. 

Классификация. 

2 0 0 2 0 0 

2  Классификация машин для земляных 

работ Одноковшовые гидравлические 

строительные экскаваторы с прямой и 

обратной лопатой. 

Неполноповоротные одноковшовые 

гидравлические экскаваторы на базе 

пневмоколесных тракторов. 

Драглайны. Экскаваторы – 

планировщики и грейферные 

экскаваторы. Бульдозеры на 

пневмоколесном и гусеничном ходу с 

неповоротным и универсальным 

отвалом. Самоходные, не прицепные и 

прицепные скрепера с различными 

устройствами для загрузки грунта и 

выгрузки его оттуда. Гидромониторы, 

землесосы, гидроэлеваторы, эрлифты 

и земснаряд 

2 0 0 2 0 0 

3  Машины для бестраншейной прокладки 

инженерных коммуникаций. Бурильные 

машины и оборудование. Машины для 

бурения шпуров, горизонтальных, на-

клонных и вертикальных скважин. 

2 0 0 4 0 0 

4  Машины и оборудование для свайных 

работ                  Способы устройства 

скважин. Копры и копровое 

оборудование. Свайные молоты. 

Вибропогружатели и вибромолоты. 

Принцип работы, особенность 

конструкции, производительность 

2 0 0 4 0 0 

5  Грузоподъемные машины и механизмы. 

Назначение и классификация. 

Вспомогательные грузоподъемные 

машины (реечные, винтовые и 

гидравлические домкраты; подъемные 

2 0 0 4 0 0 



 

 

 

 

и тяговые лебедки с ручным и 

электрореверсивным приводом: ручные 

тали и электротали). Грузовые и 

грузопассажирские мачтовые, 

шахтные и струнные строительные 

подъемники с поворотной и 

неповоротной башней и с подъемной 

или горизонтально-балочной стрелой 

башенные краны. Автомобильные и 

пневмоколесные, на специальном шасси 

автомобильного типа и гусеничные 

самоходные краны.  

6  Машины и оборудование для 

производства подводных работ Цели и 

виды подводного строительства. 

Общие сведения о машинах для 

подводных земляных работ. Машины 

для производства подводных работ. 

Прокладка подводных коммуникаций. 

2 0 0 4 0 0 

7  Мелиоративная техника Машины для 

прокладки открытых каналов 

(каналокопатели). Машины для 

разравнивания кавальеров, планировки 

дна, откосов каналов и стабилизации 

откосов. Машины для устройства 

противофильтрационных экранов 

оросительных каналов. Машины для 

содержания и ремонта каналов 

(каналоочистители).  Машины для 

устройства закрытого 

горизонтального дренажа и 

трубопроводов. 

2 0 0 4 0 0 

 ИТОГО  

Первый период 

аттестации (зачет) 

  

14 0 0 24 0 0 

ИТОГО 14 0 0 24 0 0 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Таблица 3.2 Темы практических занятий  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема и содержание практического 

занятия 

Количество  часов по 

формам обучения 

Конт. раб Сам. раб 

О
ч
н

ая
 

О
ч
н

.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

О
ч
н

ая
 

О
ч
н

.-

за
о

ч
н

ая
 

З
ао

ч
н

ая
 

 Первый период 

аттестации (зачет) 

очная форма (7 семестр)  
      

1   Тяговый расчет бульдозера  4 0 0 3 0 0 

2   Определение производительности 

скрепера  
4 0 0 3 0 0 

3   Расчет винтового домкрата Расчет 

параметров оборудования драглайн  
6 0 0 4 0 0 

 ИТОГО  

Первый период 

аттестации (зачет) 

  

14 0 0 10 0 0 

ИТОГО 14 0 0 10 0 0 



 

 

 

 

 

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Не предусмотрено. 

 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации Виды занятий 

Коды 

формируемы

х  

компетенци

й 

1 
Экзаменационные  

билеты 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Промежуточная 

аттестация 
Зачет ПК-10, ПК-9 

2 
Разноуровненвые 

задачи и задания 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль Практические ПК-10, ПК-9 

3 Собеседование 

Интерактивная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль 
Практические, 

Лекции 
ПК-10, ПК-9 

4 Тест 

Информационно-

коммуникационная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС 
 

5 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Традиционная 

образовательная 

технология 

Текущий контроль СРС 
 

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

 

Первый период аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр) 
1. Силовое оборудование строительных машин: классификация, характеристики, сравнительный 

анализ. 

2. Зубчатые передачи: назначение, конструкция, принцип работы, основные зависимости. 

3. Ременные передачи: назначение, конструкция, принцип работы, основные зависимости. 

4. Цепные передачи: назначение, конструкция, принцип работы, основные зависимости. 

5. Редукторы: назначение, конструкция, принцип работы 

6. Канатные передачи (полиспасты): назначение, устройство, принцип работы, основные зависимости. 

7. Валы и оси: классификация, назначение, конструкция 

8. Подшипники: классификация, назначение, конструкция 

9. Муфты: назначение, конструкция, принцип работы. 

10. Пневмопривод: назначение, устройство, принцип работы. 

11. Ходовое оборудование строительных машин: классификация, назначение, сравнительный              

анализ. 

12. Одноковшовые экскаваторы (прямая лопата): назначение, устройство, принцип работы 

13. Одноковшовые экскаваторы (обратная лопата): назначение, устройство, принцип работы 

14. Многоковшовые цепные экскаваторы: назначение, устройство, принцип работы. 

15. Многоковшовые роторные экскаваторы: назначение, устройство, принцип работы 

16. Грейдеры: назначение, устройство, принцип работы 



 

 

 

 

17. Трамбующие машины: назначение, устройство, принцип работы. 

18. Катки для уплотнения грунтов: назначение, устройство, принцип работы 

19. Вибрационные плиты для уплотнения грунтов: назначение, устройство, принцип работы 

20. Машины для разработки мерзлых грунтов. Способы разрушения мерзлого грунта 

21. Бульдозерно-рыхлительные агрегаты: назначение, устройство, принцип работы. 

22. Баровые установки: назначение, устройство, принцип работы. 

23. Дискофрезерные машины: назначение, устройство, принцип работы 

24. Машины для бестраншейной замены ветхих трубопроводов 

25. Машины для бестраншейной прокладки коммуникаций. Сравнительная характеристика. 

26. Установка горизонтального бурения скважин 

27. Механический и вибрационный проколы скважин. 

28. Пневмопробойники:  назначение, устройство, принцип работы. Раскатчики скважин. 

29. Забивка труб пневмопробойниками 

30. Оборудование для гидромеханизации. Гидравлическое разрушение грунта. 

31. Земснаряд: назначение, устройство, принцип работы 

32. Сваебойные копры: назначение, устройство, принцип работы 

33. Дизельные молоты: назначение, устройство, принцип работы 

34. Вибропогружатели: назначение, устройство, принцип работы. 

35. Вибромолоты: назначение, устройство, принцип работы 

36. Краны-трубоукладчики: назначение, устройство, принцип работы. 

37. Многоковшовые погрузчики: назначение, устройство, принцип работы 

38. Классификация башенных кранов 

39. Башенные краны общего назначения: назначение, устройство, принцип работы. 

40. Автомобильные стреловые самоходные краны: назначение, устройство, принцип работы. 

41. Стреловые самоходные краны на специальном шасси автомобильного типа: назначение, 

устройство, принцип работы. 

42. Гусеничные стреловые самоходные краны: назначение, устройство, принцип работы. 

43. Козловые краны: назначение, устройство, принцип работы 

44. Мостовые краны, кран-балки: назначение, устройство, принцип работы. 

45.  

46. Виды подводного строительства. 

47. Машины и оборудование для водолазных земляных работ 

48. Машины для устройства водных оснований 

49. Рабочие органы машин для разработки грунтов под водой 

50. Управление машинами для разработки грунтов под водой 

51. Машины и оборудование для прокладки подводных линий связи. 

52. Машины и оборудование для прокладки трубопроводов под водой. 

53. Каналокопатели с ротационными рабочими органами 

54. Каналокопатели с комбинированными рабочими органами. 

55. Плунжерные и отвальные каналокопатели 

56. Механизмы для устройства каналов и дерн с заданным углом к горизонту. 

57. Машины для разравнивания кавальеров 

58. Машины для планировки дна и откосов канала 

59. Машины для стабилизации откосов осушительных каналов. 

60. Машины для устройства монолитных бетонных и железобетонных облицовок. 

61. Машины для устройства асфальтобетонных и сборных облицовок. 

62. Многоковшовые и скребковые каналоочистители. 

63. Фрезерные и шнековые каналоочистители 

64. Одноковшовые каналоочистители 

65. Машины для удаления растительности каналов. 

66. Машины для ремонта каналов и гидротехнических сооружений 

67. Бульдозеры с неповоротным отвалом: назначение, устройство, принцип работы. 

68. Бульдозеры с поворотным отвалом: назначение, устройство, принцип работы 

69. Скреперы: назначение, устройство, принцип работы 

70. Типы и вилды домкратов 

 

 

 



 

 

 

 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

 

Пример расчета итогового рейтингового балла по дисциплине 

1. Уровни освоения обучающимися дисциплины:  

а) базовый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины;  

б) продвинутый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей;  

в) углубленный уровень, позволяющий оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, уметь ставить и аргументировать собственную точку зрения для решения 

возникающих задач по определенному направлению деятельности. 

2. Рейтинговая оценка  

Итоговый рейтинговый балл по дисциплине определяется следующим образом: 

 Тестирование по темам – текущий рейтинг -70 баллов. 

Уровень проведения контрольного 

мероприятия 

Рейтинговый балл в % от максимального за 

контрольную точку 

Отличный 90-100% 

Хороший 75-89% 

Удовлетворительный 50-74% 

неудовлетворительный 0-49% 

 Посещаемость - 10 баллов. Количество баллов за посещаемость определяется накопительно. 

Максимальное количество (10) баллов делится на количество занятий по дисциплине, определяемое по 

рабочему учебному плану. Полученное значение определяет количество баллов, полученное студентом 

за посещение одного занятия. 

 Творческий рейтинг – 10 баллов. Баллы начисляются студенту за творческий подход при 

изучении дисциплины. Участие в научных конференциях, студенческих олимпиадах и других формах 

научно-исследовательских работ. 

 Курсовое проектирование, практические занятия – 10 баллов. 

Для положительной аттестации по дисциплине необходимо выполнение следующих условий: 

Итоговый суммарный рейтинговый балл по дисциплине должен составлять не менее 50% от 

нормативного итогового рейтинга. 

Выполнение учебной работы в полном объеме (обязательных учебных поручений). 

 

Обучающийся может получить итоговую оценку по дисциплине без сдачи экзамена (при условии 

наличия зачтенным каждого учебного модуля дисциплины). 

 

Итоговая оценка по дисциплине Итоговый рейтинговый балл в % от 

максимального балла 

Отлично 90-100% 

Хорошо 75-89% 

Удовлетворительно 50-74% 

При несогласии студента с итоговой оценкой по дисциплине, определенной по суммарному 

итоговому рейтингу,  он может сдавать экзамен во время экзаменационной сессии. Экзамен сдается в 

обязательном порядке, если студент не набрал минимального количества баллов, равного 50 в 

суммарном итоговом рейтинге по дисциплине, в том числе, если хотя бы один модуль по дисциплине 

остался не зачтенным (менее 50 баллов). При этом допуском к экзамену является выполнение всех 

обязательных учебных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 
 

1. Дорожно-строительные машины : учебник для вузов по спец. "Стр-во дорог и трансп. 

объектов" / А. В. Вавилов [и др.] ; под общ. ред. А. М. Щемелева. - Минск : Технопринт, 2000. - 515 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 510. - ISBN 985-6373-59-Х : 70.00. 

2. Машины для земляных работ : учебник по направлению 270100 "Строительство" / А. И. 

Доценко [и др.]. - Москва : БАСТЕТ, 2012. - 688 с. : ил. - Библиогр.: с. 682-685. - ISBN 978-5-903178-

28-5 : 986.00. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Строительные машины : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" и "Стр-во 

тепловых и атомных электростанций" / Д. П. Волков [и др.] ; под ред. Д. П. Волкова . - Москва : 

Высшая школа, 1988. - 319 с. : ил. - (Промышленное и гражданское строительство). - Библиогр.: с. 314. 

- ISBN 5-06-001262-Х : 1.30. 

2. Машины для земляных работ : учебник для вузов по спец. "Строит. и дор. машины и 

оборудование" / Ю. А. Ветров [и др.] ; под ред. Ю. А. Ветрова. - 2-е изд., дораб. и доп. - Киев : Вища 

школа, 1981. - 384 с. : ил.  - Библиогр.: с. 378-379. - 1.20. 

3. Репин, С.В.    Машины для земляных работ [Электронный ресурс]  : учебное наглядное 

пособие / С. В. Репин, А. В. Зазыкин. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 59 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/19007.html) 
 

Периодические издания 
 

1. Строительные и дорожные машины. 2. - 2017. 

2. Строительные и дорожные машины. 3. - 2017. 

3. Строительные и дорожные машины. 4. - 2017. 

4. Строительные и дорожные машины. 5. - 2017. 

5. Строительные и дорожные машины. 6. - 2017. 

6. Строительные и дорожные машины. 7. - 2017. 

7. Строительные и дорожные машины. 8. - 2017. 

8. Строительные и дорожные машины. 10. - 2017. 
 

5.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

В данный перечень рекомендуется включать только те информационные ресурсы (программное 

обеспечение, базы данных, Интернет-ресурсы), использование которых предусмотрено 

методологической концепцией преподавания данной дисциплины, реализуемой на кафедре. 

 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 AutoCAD 2019 
Сертификат №399-

27911546 
3 000 

2 Office 2007 Professional Plus 

Сертификаты: 

№44290964 от 17.07.2008; 

№42605370 от 20.08.2007; 

№44607324 от 26.09.2008 

253 

3 Windows 10 Education 

Imagine Premium - 

Договор Tr000120566 от 

09.10.2016 

200 

4 КОМПАС-3D 17 

Лицензионное 

соглашение № ДЛ-14-

00194 

200 



 

 

 

 

 

Таблица 5.2 Используемые базы данных 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 

Подтверждение  

лицензии 
Количество лицензий 

1 

MOODLE - Портал 

дистанционного обучения 

НГАСУ  

Свободно 

распространяемое ПО 
0 

2 
Электронно-библиотечная 

система АСВ 

Договор 1488/15 от 

14.10.2015, Договор 

№2321/16 от 30.10.2016, 

Договор №3155/17 от 

25.09.2017 

500 

3 

Электронный каталог 

библиотеки НГАСУ 

(Сибстрин) 

Договор №16816 от 

20.10.2016 
500 

 

Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Ссылка 

1 
«Известия вузов. 

Строительство» 
http://izvuzstr.sibstrin.ru/ 

2 

MOODLE – Портал 

дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин) 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php 

3 
Журнал "Строительные и 

дорожные машины" 
http://new.sdmpress.ru/ 

 

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 

специализированных классах 

Информационные 

лекции, практические 

занятия 

На лекциях: использование 

мультимедийного 

презентационного оборудования 

с демонстрацией видеофильмов, 

фотографий, компьютерных 

презентаций, На практических 

занятиях: освоение конкретных 

умений и навыков по 

предложенному преподавателем 

алгоритму . 

2.  
Метод проблемного изложения 

материала 

Проблемные 

лекции, практические 

занятия 

 Самостоятельное изучение 

студентами материала лекции с 

последующей дискуссией в 

аудитории. Организация учебной 

работы, направленная на 

решение комплексной учебно-

познавательной задачи на 

практических занятиях. 

3.  
Интерактивная форма 

проведения занятий 

Лекция-дискуссия, 

лекция-беседа 

Лекция «обратной связи», 

предполагающая обсуждение 

спорных вопросов, возникающих 

при изложении материала в 

аудитории. 

Встречи с представителями 

строительных компаний, 

посещение специализированных 

выставок. 



 

 

 

 

4.  Дистанционное обучение 
Самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Самостоятельно изучение 

обучающимися учебного 

материала в дистанционном 

режиме на портале 

http://do.sibstrin.ru/, самоконтроль 

освоения материала с 

использованием тестовой базы 

портала дистанционного 

обучения, консультации по 

выполнению практических 

заданий и курсовому 

проектированию в on-line 

режиме. 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 161 ауд.,  (Зачет, 

Лекции, Практические, СРС) 

Лабораторная аудитория. Мебель: парты: 9 шт., столы: 1 шт. 

Общее количество мест: 21 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 263 ауд.,  

(Практические) 

Для практических работ. Мебель: столы: 14 шт. Общее 

количество мест: 42 

учебно-лабораторный корпус по 

ул.Тургенева, 159, 264 ауд.,  

(Практические) 

Лабораторная аудитория. Мебель: столы: 18 шт. Общее 

количество мест: 15 

 

 

*  Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения 

для самостоятельной работы 

 

 

 

 

 
 


