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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Строительные машины и оборудование» 
(наименование дисциплины) 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления под-

готовки: 

08.03.01 «Строительство» 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Автомобильные дороги 

Наименование кафедры, реализующей 

дисциплину: 

СМАЭ 

Наименование выпускающей кафедры 
(кафедр): 

СМСС  

Наименование примерной программы / 

профессионального стандарта (организа-

ция, год утверждения): 

- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 

1 2 
ПК-5. Знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объ-

ектов. 

знать: требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов 

уметь: проводить организацию и выполнение строитель-

но-монтажных работ, работ по эксплуатации, обслужива-

нию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства  

владеть: способностью по реализации мер техники безо-

пасности и охраны труда на строительных объектах 

ПК-9. Готовностью участвовать в решении 

отдельных задач при исследованиях воздей-

ствия процессов строительства и эксплуата-

ции объектов природообустройства и водо-

пользования на компоненты природной сре-

ды; 

знать: общее устройство и принципы работы основных 

типов строительных машин и оборудования, область их 

применения; 

уметь: производить оценку производительности строи-

тельных машин и механизмов, используемых в строитель-

стве 

владеть: методами обоснования выбора строительных 

машин. 

ПК-13 Знание научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности 

знать: основные виды и типы научно-технической инфор-

мации 

уметь: пользовать основными видами и типами научно-

технической информации 

владеть: навыками применения необходимой информации 

для решения поставленных задач 
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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 дисципли-

не, 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 на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы представления ин-

формации. 

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. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: Изучение технико-экономических показателей и их взаимозависимости; 

конструкций строительных машин и оборудования; теории взаимодействия органов машин с об-

рабатываемой средой; определение усилий, действующих на конструкцию машин и оборудования, 

основ проектирования, отвечающих экологическим и техническим требованиям. 

 

Задачи дисциплины: Изучение технико-экономических показателей и их взаимозависимости; 

конструкций строительных машин и оборудования; теории взаимодействия органов машин с об-

рабатываемой средой; определение усилий, действующих на конструкцию машин и оборудования, 

основ проектирования, отвечающих экологическим и техническим требованиям. 
 

2.2.Место дисциплины в структуре ОП: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 
 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая часть 2,3 Теоретическая механика (ОПК-2) 

2.  базовая 3,4 Техническая механика (ОПК-2, ПК-2, ПК-13) 

Сопутствующие дисциплины: 

1.  базовая 4 Строительные материалы (ПК-8,ПК-13,ПК-14) 

2.  Вариативная часть 5 Основы теплотехники и гидравлики (ОПК-2) 

3.  Базовая часть 5 Безопасность жизнедеятельности (ОК-9, ОПК-5, ПК-

5, ПК-9) 

4.  Вариативная часть 5,6 Основы строительной механики (ОПК-1, ОПК-2, ПК-

13) 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза 

для изучения следующих дисциплин: 
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Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ 

п/п 

Статус дисциплины по УП  

(базовая/вариативная) 

Се-

местр 
Наименование дисциплины 

1.  дисциплина по выбору 7 
Оборудование и технологии для бестраншейной про-

кладки коммуникаций (ПК-8,9,13) 

2.  дисциплина по выбору 7 
Технологические комплексы дорожной стройиндуст-

рии (ПК-8,9,13) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Темы учебной дисциплины 

Тема 1. Вводный раздел. Основные понятия о машине и термины 

Приводы строительных машин. Системы управления, ходовые устройства, рабочие органы. 

Направления развития и совершенствования машин, автоматизация. Основные технико-

экономические показатели. Назначение, устройство и рабочие процессы, области применения, 

технологические возможности и условия безопасной работы строительных машин. Классифика-

ция строительных машин. 

Тема 2. Строительные транспортные средства, машины непрерывного транспорта 

(транспортирующие машины). 

Машины транспортных работ – автомобили, тягачи, спецавтотранспорт. Основные виды кон-

вейеров и транспортирующих установок. Ленточные, пластинчатые, скребковые, винтовые, ков-

шевые, вибрационные конвейеры. Параметры, область применения. Основы расчета основных 

элементов и технических параметров. 

Тема 3. Грузоподъемные машины.  

Машины подъемно – транспортных работ.  Классификация. Строительные лебедки и подъем-

ники. Строительные стреловые краны на пневмоколесном, специальном автомобильном и автомо-

бильном ходу. Краны на гусеничном ходу. Башенные строительные краны. Расчет устойчивости 

свободностоящих кранов. Динамические нагрузки, действующие на крановые механизмы. Основы 

расчета крановых механизмов. Пролетные краны: мостовые, козловые. 

Тема 4. Погрузочно-разгрузочное оборудование.  

Погрузчики непрерывного действия, одноковшовые погрузчики. Параметры, область приме-

нения. Расчет рабочих нагрузок, действующих на элементы погрузчика.  Сопротивления зачерпы-

ванию. 

Тема 5. Машины для производства земляных работ. 

5.1. Землеройно-транспортные машины. Бульдозеры, скреперы, грейдеры. Основные 

параметры. Особенности конструкций. Тяговый расчет скрепера и бульдозера. Производитель-

ность, область применения. 

5.2. Экскаваторы одноковшовые. Рабочее оборудование, основные параметры, взаимо-

действие рабочего органа с грунтом, расчет усилий, действующих в элементах конструкции. Мно-

гоковшовые экскаваторы. Особенности процесса копания, конструкция, параметры и область 

применения. 

5.3. Оборудование для уплотнения грунтов. Машины статического действия, трамбую-

щие машины и виброударного воздействия на грунт. Закономерности уплотнения, параметры 

процесса уплотнения. Машины для глубинного уплотнения грунтов. Оборудование для уплотне-

ния грунтов обратных засыпок. 

5.4. Оборудование для разработки мерзлых грунтов. Теория разрушения и резания 

мерзлого грунта. Машины непрерывного скола, баровые машины, машины фрезерного типа.  

5.5. Оборудование для погружения и устройства набивных свай. 

5.6. Машины для свайных работ. Основные зависимости процесса погружения свай. 

Устройство копров. Молоты и оборудование, применяемое при устройстве свайных фундаментов. 

Основные параметры, особенности эксплуатации. 
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5.7. Машины для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций. Технологиче-

ские схемы и оборудование. Статические и динамические способы образования горизонтальных 

скважин в грунте, прокладки труб-кожухов. Устройство оборудования, принцип действия, основ-

ные характеристики, расчетные зависимости.   

Тема 6. Дробильно-сортировочное оборудование. 

Машины для камнедробления, сортировки и мойки каменных материалов). Основные типы 

дробилок, мельницы, расчет нагрузок, определение производительности. Грохоты. Параметры, 

эффективность грохочения. Особенности эксплуатации. 

Тема 7. Машины для приготовления и транспортирования бетонов и раство-

ров.Устройство смесителей, особенности конструкций. Основные параметры. Машины и оборудо-

вание для транспортировки и укладки бетонов и растворов. Машины для уплотнения бетонной 

смеси. Бетононасосы, растворонасосы, вибраторы. Типы, конструкция. Расчет основных парамет-

ров.   

Тема 8. Механизированный инструмент в строительстве. Основные сведения  

Ручной инструмент для производства земляных и каменных работ. Механизированный руч-

ной инструмент для монтажных работ, работ по обработке металла, дерева. Машины и оборудова-

ние для отделочных работ. Малые машины для штукатурных и окрасочных работ, отделки полов, 

устройства кровель.  
 

 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

 

1. Составление и расчет кинематических схем механизмов привода  

2. Расчет клиноременной передачи  

3. Расчет устойчивости свободностоящих кранов   

4. Расчет механизма подъема груза  

5. Расчет механизма изменения вылета стрелы  

6. Расчет производительности башенного крана  

7. Расчет винтового домкрата  

8. Тяговый расчет бульдозера.  

Примечание. Конкретная тема практических занятий и объѐм выполняемого задания (в ча-

сах) определяется рабочим учебным планом (РУП) специальности, технологической картой (ТК) 

дисциплины и устанавливается ведущим лектором для каждой формы обучения (очная, заочная). 

 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание 

 Не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Не предусмотрен 

 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Наименование тем дисциплины 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 
практ. / лаб. 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Вводный раздел. Основные понятия и тер-

мины . 
2 -  2 -  – -  

Тема 2. Строительные транспортные средства, ма-

шины непрерывного транспорта. 
4 -  2 -  10 -  

Тема 3. Грузоподъемные машины.  4 -  2 -  15 -  

Тема 4. Погрузочно-разгрузочное оборудование.  4 -  2 -  15 -  

Тема 5. Машины для производства земляных работ.  10 -  2 -  35 -  

Тема 6. Дробильно-сортировочное оборудование.  2 -  2 -  15 -  

Тема 7. Машины для приготовления бетонов и рас-

творов. Машины и оборудование для транспорти-

ровки и укладки бетонов и растворов. 
4 -  2 -  20 -  

Тема 8. Механизированный инструмент. Машины и 

оборудование для отделочных работ. Заключение 
4 -  2 -  20 -  

Итого: 34 -  16 -  130 -  
          

 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту) 

1.  Силовое оборудование строительных машин: классификация, характеристики, сравнитель-

ный 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 зави-

симости. 

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. Гидромашины шестеренчатые: назначение, конструкция, принцип работы. 

12. Гидромашины аксиально-поршневые: назначение, конструкция, принцип работы. 

13. Линейные гидродвигатели (гидроцилиндры): назначение, конструкция, принцип работы.  

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

анализ. 

15. Классификация строительных машин. 

16. Строительный манипулятор для работы в стесненных условиях. 

17. Автомобильный транспорт общего назначения: назначение, устройство.  

18. Специализированный  транспорт: назначение, устройство.  

19. Тракторы и тягачи: назначение, устройство.  

20. Автопогрузчики: назначение, устройство, принцип работы. 

21. Одноковшовые погрузчики: назначение, устройство, принцип работы. 
22. Производительность одноковшовых погрузчиков. 

23. Многоковшовые погрузчики: назначение, устройство, принцип работы. 

24. Ленточные транспортеры: назначение, устройство, принцип работы. 

25. Элеваторы: назначение, устройство, принцип работы. 

26. Винтовые транспортеры: назначение, устройство, принцип работы. 

27. Производительность конвейеров (ленточные, винтовые, ковшовые). 

28. Реверсивные лебедки: назначение, устройство, принцип работы. 
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29. Строительные подъемники. 

30. Классификация башенных кранов. 

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

32. Механизмы перемещения и поворота башенных кранов. 

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

34. Стреловые самоходные краны на специальном шасси автомобильного типа: назначение, уст-

ройство, принцип работы. 

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

36. Козловые краны: назначение, устройство, принцип работы. 

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

38. Кабельные краны: назначение, устройство, принцип работы. 

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

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

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

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

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

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

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

46. Скреперы: назначение, устройство, принцип работы. 

47. Грейдеры: назначение, устройство, принцип работы. 

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

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

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

51. Сваебойные копры: назначение, устройство, принцип работы. 

52. Дизельные молоты: назначение, устройство. 

53. Штанговые дизель-молоты, конструкция, принцип работы, технические характеристики. 

54. Трубчатые дизель-молоты, конструкция, принцип работы, технические характеристики. 

55. Вибропогружатели: назначение, устройство, принцип работы. 

56. Вибромолоты: назначение, устройство, принцип работы. 

57. Бескопровое погружение свай. 

58. Бетоносмесители гравитационные цикличные: назначение, устройство, принцип работы. 

59. Бетоносмесители роторные: назначение, устройство, принцип работы. 
60. Турбулентные бетоносмесители. Производительность цикличных бетоносмесителей. 

61. Бетоносмесители непрерывного действия: назначение, устройство, принцип работы. 

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

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

64. Цепная щелерезная машина: назначение, устройство, принцип работы. 

65. Дискофрезерные машины: назначение, устройство, принцип работы. 

66. Машины для бестраншейной замены ветхих трубопроводов. 

67. Машины для бестраншейной прокладки коммуникаций. Сравнительная характеристика. 

68. Установка горизонтального бурения скважин. 

69. Раскатчики скважин: назначение, устройство, принцип работы.  

70. Забивка труб пневмопробойниками. 

71. Технологические схемы и оборудование бестраншейной прокладки труб-кожухов методом 

прокола. 

72. Технологические схемы и оборудование бестраншейной прокладки труб-кожухов методом 

продавливания. 

73. Пневмопробойник: назначение, устройство, принцип действия, технические характеристики. 

74. Бестраншейная прокладка трубы в грунт установкой горизонтального бурения. 

75. Способы и средства очистки труб-кожухов от грунтового керна в технологиях бестраншейной 

прокладки.    

76. Оборудование для штукатурных работ. 

77. Оборудование для окрасочных работ. 

78. Паркетострогальные, паркетошлифовальные и мозаичношлифовальные машины. 

79. Напольные, подвесные и транспортные роботы. Назначение, устройство, принцип работы. 

80. Оборудование для гидромеханизации. Гидравлическое разрушение грунта. 

81. Земснаряд: назначение, устройство, принцип работы. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 Основная литература 

1. Кудрявцев, Е. М.   Строительные машины и оборудование : (с примерами расчетов, вклю-

чая и на компьютере) : учебник по прогр. бакалавриата по направлению  "Строительство" / 

Е. М. Кудрявцев. - Москва : АСВ, 2012. - 336 с. 

2. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, 

автоматика и электротехника).   Землеройные машины: роторные траншейные экскаваторы 

: учебное пособие для направлений 270800.62 "Строительство" и 270800.68 "Строительст-

во" / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, А. С. Дедов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 128 с. 

3. Технологические машины и комплексы в дорожном строительстве : (производственная и 

техническая эксплуатация) : учебное пособие для вузов по направлению подготовки бака-

лавров и магистров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и 

специалистов по профилю "Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование" / В. Б. Пермяков [и др.] ; под ред. В. Б. Пермякова. - Москва : БАСТЕТ, 

2014. - 752 с. 

4. .Машины для земляных и строительно-монтажных работ : учебник по прогр. бакалавриата 

по направлению 270800 "Строительство" (профиль "Механизация и автоматизация стр-ва") 

/ Р. А. Янсон [и др.]. - Москва : АСВ, 2012. - 368 с. 

5. Вайнсон, А. А.   Подъемно-транспортные машины строительной промышленности : атлас 

конструкций : учеб. пособие для вузов по спец. "Строит. и дор. машины и оборуд." / А. А. 

Вайнсон. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альянс, 2009. - 151 с. 

 

 Дополнительная литература 

1. Крикун, В. Я.   Строительные машины : учеб. пособие для вузов по строит. спец. / В. Я. 

Крикун. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2005. - 232 с 

2. Абраменков Д.Э., Грузин А.В., Грузин В.В., Нуждин Л.В. Технология и механиза-

ция подготовки оснований и устройства свайных фундаментов: Учебное пособие. – 

Караганда: Болашак-Баспа, 2002. 

3. Волков Д.П. Строительные машины. – М.: Высшая школа,2008. 
4. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, 

автоматика и электротехника).   Средства механизации строительства, реконструкции и 

реставрации зданий, сооружений : учебник для студ. и магистров вузов по направлению 

"Строительство" / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, В. В. Грузин ; под ред. Э. А. Абра-

менкова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2006. - 320 с. 

5. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, 

автоматика и электротехника).   Землеройно-транспортные машины. Скреперы : учеб. по-

собие для бакалавров по направлениям 270800.62 "Строительство", 270800.68 "Строитель-

ство" / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, А. С. Дедов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 124 с. 

 

 Методические указания 

 

1. Составление и расчет кинематических схем механизмов и машин. Методические указания к 

лабораторным работам. Новосибирск, 2010.  

2. Расчет клиноременной передачи. Методические указания к лабораторно-практическим заняти-

ям по курсу “Строительные машины”. Новосибирск, 2009.  

3. Грузоподъемные машины. Винтовой домкрат. Методические указания к лабораторно-

практическим занятиям по курсу “Строительные машины”. Новосибирск, 2010. 
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4. Грузоподъемные машины. Электрореверсивная лебедка. Часть 1, 2. Методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по курсу “Строительные машины”. Новосибирск, 1997. 

5. Грузоподъемные машины. Расчет производительности башенного крана. Методические указа-

ния к лабораторно-семинарским занятиям для студентов направления “Строительство”. Ново-

сибирск, 2012. 

6. Расчет производительности бульдозера. Методические указания к лабораторно-практическим 

занятиям для студентов направления “Строительство”. Новосибирск, 2011. 

7. Расчет бетоносмесителей. Методические указания к курсовому проектированию для специаль-

ностей “Производство строительных материалов, изделий и конструкций”, “Механизация и 

строительства”, Новосибирск, 2003. 

8. Машины непрерывного транспорта. Ленточный транспортер. Методические указания к курсо-

вому проектированию и практико-семинарским занятиям для студентов специальностей “Ме-

ханизация и строительства”, “Производство строительных материалов, изделий и конструк-

ций”, Новосибирск, 2001. 

9. Грузоподъемные машины. Устойчивость стреловых кранов. Методические указания к практи-

ко-семинарским занятиям для студентов всех форм обучения. Новосибирск, 1999. 

 

 Нормативная документация 

 1.Справочник по кранам: в 2-х т. / В.И. Брауде, М.М. Гохберг, Е.И. Замятин и др..; под 

общ. ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние 1988. 

 2.Строительные машины. Справочник в 2-х томах /Под ред. И.И. Горбовца / – М.: Маши-

ностроение, 1991. Том 1: 496 с. Том 2: 496 с. 

 

 Периодические издания 

 
1. «Строительные и дорожные машины»: ежемесячный научно-технический и произ-

водственный журнал. 

2. «Строительные материалы, оборудование и технологии  века»: ежемесячный 

информационный научно-технический журнал. 

3. «Механизация строительства» (г. Москва). 

4. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

 

 

4.2.Информационные учебно-методические ресурсы 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

5.  

 Интернет-ресурсы 

6. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

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

 

 

 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/


 10 

 

 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Метод проблемного изложения 

материала. 

Лекционные, практиче-

ские занятия 

Изложение теоретического мате-

риала и разбор конкретных ситуа-

ций и задач при активном диалоге 

с обучающимися. 

2.  
Интерактивная форма проведения 

занятий. 

Лекционные, практиче-

ские, консультации. 

Использование мультимедийного 

оборудования, компьютерных тех-

нологий и сетей.  

3.  
Самостоятельная работа  

 обучающихся. 

Лекционные, практиче-

ские занятия. 

Использование компьютерных 

технологий и сетей, работа в биб-

лиотеке. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Программное обеспечение. Лекционные, практиче-

ские, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных 

заданий, самостоятельная работа. 

2.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных за-

даний. 

3.  
Интернет-ресурсы. Практические, самостоя-

тельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий, 

самостоятельная работа. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное освоение 

во внеурочное время. 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение 

тестирования 

на практиче-

ских занятиях. 

Дидактические еди-

ницы и их разделы 

для изучения опре-

деляются преподава-

телем. 

2.  

Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное исполь-

зование во внеурочное 

время. 

Письменный и 

устный опрос, 

проведение тес-

тирования на 

практических 

занятиях. 

Наименование ресур-

сов и цель использо-

вания определяются 

преподавателем. 
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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 ауди-

тория 

Лекция Оснащение специализированной учебной ме-

белью. Оснащение техническими средствами 

обучения: настенный экран с дистанционным 

управлением, мультимедийное оборудование. 

2.  Кабинет для прак-

тических (семинар-

ских) занятий 

Практиче-

ское занятие 

/ семинар / 

коллоквиум 

Оснащение специализированной учебной ме-

белью. Оснащение техническими средствами 

обучения: подвижная маркерная доска, считы-

вающее устройство для передачи информации 

в компьютер; настенный экран с дистанцион-

ным управлением, мультимедийное оборудо-

вание. 

3.  Компьютерный 

класс 

Практиче-

ское занятие 

/  

Оснащение специализированной учебной ме-

белью. Оснащение техническими средствами 

обучения: ПК с возможностью подключения к 

локальным сетям и Интернету. Наличие ВТ из 

расчѐта один ПК на два студента. 

 

 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид и наименова-

ние 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-

совместимые пер-

сональные компь-

ютеры 

Практиче-

ское занятие 

/ 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Опера-

тивная память не менее 512 Мбайт. ПК долж-

ны быть объединены локальной сетью с выхо-

дом в Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства 

Лекция / 

практиче-

ское занятие 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, графи-

ческих изображений. 
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