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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      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 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 22
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 86

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем 10 сем
экзамен (ы) 8 сем 10 сем
зачёт (ы)
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 20 30

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 30 20

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 22 36

Итого 72 86
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Архитектурно-строительные технологии» - является теоретическое ознакомление и освоение методов 
прогрессивной организации труда в строительстве, выполнения отдельных производственных процессов с 
применением как классических, так и новейших эффективных материалов, конструкций, технических 
средств и технологий

Задачи освоения дисциплины:
1. Формирование теоретической базы основных видов строительного производства
2. Формирование знаний основных строительных процессов и методов рационального выбора 
технических средств
3. Ознакомление с основами разработки технологической и исполнительной документации
4. Ознакомление с методами количественной и качественной оценки выполнения строительно-монтажных 
работ
5. Ознакомление с методами планирования и организации строительного производства
6. Воспитание мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом с видением 
реальных технологий и методов воплощения смелых архитектурных замыслов
7. Зарождение идей для создания новой технологической волны в строительстве, заинтересованности в 
получении новых знаний, способов постоянного обновления знаний
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.1. умеет: Осуществлять разработку и оформление проектных 
решений по объектам градостроительной деятельности 

ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.2. знает: Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятель-ности 

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-7.1. умеет: Осуществлять 
разработку и оформление проектных 
решений по объектам 
градостроительной деятельности 

Знает: ПК-7.1. Состав, содержание и требования к документации по 
созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-7.1. Разрабатывать решения для формирования 
проектной продукции инженерно-технического проектирования в 
градостроительной деятельности

 3 



ПК-7.1. умеет: Осуществлять 
разработку и оформление проектных 
решений по объектам 
градостроительной деятельности 

Имеет навыки: ПК-7.1. Разработки  эскизного проекта в сфере 
инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятельности в соответствии с установленными требованиями

ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Знает: ПК-7.2. Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятельности
Умеет: ПК-7.2. Анализировать и оценивать технические решения 
строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, сносимых 
объектов капитального строительства, включая сети и системы 
инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и характеристикам безопасности
Имеет навыки: ПК-7.2. Расчетного анализа и оценки технических 
решений строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, 
сносимых объектов капитального строительства, на соответствие 
установленным требованиям качества и характеристикам 
безопасности для производства работ по инженерно-техническому 
проектированию объектов градостроительной деятельности

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (10 семестр)

1 Основные понятия 
и определения 
курса 
«Архитектурно-стр
оительные 
технологии

1.  Основные термины и определения 
курса, основные принципы, лежащие в 
основе организации строительного 
процесса. 
2.  Основные участники строительного 
процесса, принципиальные схемы 
взаимосвязи Заказчика и основных 
участников проекта.
3.  Строительные процессы и работы, 
операции, виды процессов, разделение 
строительных процессов по 
значимости, степен. Группы комплексов 
строительных работ, материальные 
элементы строительных технологий, 
способ подтверждения качества 
строительных материалов и 
конструкций.
Трудовые ресурсы, профессии, 
специальности, квалификация, основы 
технического и тарифного 
нормирования, системы оплаты труда, 
распределение рабочих по группам
Способы организации охраны труд

2 2 2 4

2 Основы 
организации работ 
на строительной 
площадке

1.  Инженерная подготовка 
строительной площадки
2.  Способы организации контроля 
качества строительных работ
3.  Методы организации строительных 
работ
. Проект организации строительства
Проект производства работ

2 2 2 4
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3 Грунты и методы их 
разработки

1.  Способы разработки грунтов, 
техника для механизированной 
разработки грунта.  Особенности 
использования бульдозеров,  скреперов, 
 экскаваторов, суть гидромеханического 
способа разработки грунта. 
2.  Особенности разработка грунта в 
зимних условиях.
3.  Виды земляных сооружений, виды 
грунтов, свойства грунтов.
4.  Методы понижения уровня 
грунтовых во. Изучение способов 
разработки грунтов, техника для 
механизированной разработки грунта.  
Особенности использования 
бульдозеров,  скреперов,  экскаваторов. 
Особенности разработка грунта в 
зимних условиях.
Изучение земляных сооружений, виды 
грунтов, свойства грунтов.
Методика понижения уровня грунтовых 
во

4 4 2 6

4 Конструкции 
фундаментов, 
методы их 
устройства 

1.  Конструкция ленточных 
фундаментов, последовательность 
выполнения ленточного фундамента, 
методы устройства сборных и 
монолитных ростверков ленточных 
фундаментов.
2.  Конструкция и способ устройства 
фундаментной плиты.
3.  Виды свай и способы их исполнения 
и погружения. Шпунты (назначение, 
конструкция, способ погружения). 
Устройство стены в грунте, . 
Устройство стены в грунте, назначение, 
способы выполнения.
Конструкции фундаментов уникальных 
зданий, методы их устройства.

2 4 2 4

5 Технология 
каменной кладки 

1.  Каменная кладка, виды каменных 
кладок, материалы для каменной 
кладки. Основные элементы каменной 
кладки. Правила разрезки каменной 
кладки.
2.  Растворы для каменной кладки. 
Системы перевязки каменной кладки  
Армирование каменной кладки. 
Облегченная, многослойная кладка. и.
3.   Особенности ведения каменной 
кладки в условиях жаркого 
климата.Организация рабочего места 
каменщика, инструмент, 
приспособление, инвентарь каменщика. 
Контроль качества каменной кладки, 
инструменты для контроля.
Обследование и ремонт трещин в 
каменных стенах, реставрация 
каменных стен. Методы повышения 
несущей способности каменных стен.
Современные каменные материалы, 
тенденции развития индустрии

4 4 4 4
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6 Основные 
принципы монтажа 
строительных 
конструкций 
промышленных и 
гражданских зданий 

1.   Основные принципы и методы 
монтажа строительных конструкций, 
технические средства и монтажные 
механизмы, обеспечение точности 
монтажа.
2.  Ж/б и стальные каркасы 
одноэтажных, многоэтажных 
крупнопанельных зданий. Основные 
элементы и принципы монтажа 
фундаментов, колонн, ферм, балок, 
плит покрытия, стеновых ограждений, 
подкрановых путей. Каменные . 
Технология монолитного железобетона. 
Опалубочные и арматурные работы, 
бетонирование конструкций. 
Подготовка и укладка бетонной смеси. 
Особенности работ в зимних условиях 
и условиях жаркого климата. 
Особенности бетонных работ при 
реконструкции. Контроль качества.
Примеры каркасов уникальных, в т.ч. 
высотных зданий.

2 4 4 4

7 Технология 
устройство 
наружных 
ограждающих 
конструкций

Ограждающие конструкции из 
архитектурного текстиля, однослойные 
и многослойные конструкции из PVC, 
ETFE, PTFE. Сетчатые фасады из 
текстиля и нержавеющей стали.Работы 
по устройству кровли, классические и 
современные конструкции кровель. 
Гидроизоляционные, 
теплоизоляционные, антикоррозийные 
и противопожарные покрытия.

2 2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 22 20 30

Итого 18 22 20 30

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (8 семестр), 
очно-заочная форма (10 семестр)
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1 Основные понятия 
и определения 
курса 
«Архитектурно-стр
оительные 
технологии

Техническое и тарифное армирование. 
Решение задач по тарифному 
нормированию, расчет нормы времени 
и нормы выработки, расчет нормы 
машинного времени и машинной 
выработки. Расчет срока производства 
работ, численного состава звена, 
определение з/п рабочих. Построение 
циклограммы, расчет параметров 
строительного потока.

2 2 1

2 Основы 
организации работ 
на строительной 
площадке

Разработка календарного плана. 
Разработка календарного графика для 
простых, комплексных и сложных 
строительных процессов, разработка 
стрйгенплана небольшого 
строительного объекта, разработка ППР 
на простые строительные процессы. 

4 6 3

3 Грунты и методы их 
разработки

Подбор механизмов. Подбор механизма 
с учетом разрабатываемого сооружения, 
предлагаемого типа экскаваторного / 
скреперного / бульдозерного 
оборудования, в зависимости от объема 
грунта и геометрических размеров 
грунтового сооружения, подбор марки 
самосвала и их количество для 
бесперебойной работы ведущего 
механизма.

2 6 3

4 Конструкции 
фундаментов, 
методы их 
устройства 

Составление ТК. Составление 
технологической карты монтажа 
ленточного фундамента одноэтажного 
каменного здания. Освоение основных 
технологических этапов при монтаже 
фундаментных блоков.  

4 6 3

5 Технология 
каменной кладки 

Технологичесчкие процессы каменной 
кладки. Составление технологической 
последовательности монтажа 
перемычек, балок, прогонов

6 10 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 30 20

Итого 18 30 20

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.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда 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
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-7.1., ПК-7.2.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ПК-7.1., ПК-7.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

ПК-7.1., ПК-7.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр), очно-заочная форма (10 
семестр)
1. Строительные процессы и работы, операции, виды процессов, разделение строительных процессов по 
значимости, степени сложности, уровню механизации, назначению
Группы комплексов строительных работ, материальные элементы строительных технологий, способ 
подтверждения качества строительных материалов и конструкций.
Трудовые ресурсы, профессии, специальности, квалификация, основы технического и тарифного 
нормирования, системы оплаты труда, распределение рабочих по группам
Способы организации охраны труда в строительстве
2. Инженерная подготовка строительной площадки
Способы организации контроля качества строительных работ
Методы организации строительных работ
Проект организации строительства
Проект производства работ
3. Способы разработки грунтов, техника для механизированной разработки грунта.  Особенности 
использования бульдозеров,  скреперов,  экскаваторов, суть гидромеханического способа разработки 
грунта. 
Особенности разработка грунта в зимних условиях.
Виды земляных сооружений, виды грунтов, свойства грунтов.
Методы понижения уровня грунтовых вод, методы закрепления грунтов, подземные способы производства 
работ
4. Конструкция ленточных фундаментов, последовательность выполнения ленточного фундамента, методы 
устройства сборных и монолитных ростверков ленточных фундаментов.
    Конструкция и способ устройства фундаментной плиты.
Виды свай и способы их исполнения и погружения. Шпунты (назначение, конструкция, способ 
погружения). Устройство стены в грунте, назначение, способы выполнения.
Конструкции фундаментов уникальных зданий, методы их устройства.
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5. Каменная кладка, виды каменных кладок, материалы для каменной кладки. Основные элементы 
каменной кладки. Правила разрезки каменной кладки.
    Растворы для каменной кладки. Системы перевязки каменной кладки  Армирование каменной кладки. 
Облегченная, многослойная кладка. Особенности бутовой и бутобетонной кладки.
    Особенности ведения каменной кладки в зимних условиях. Особенности ведения каменной кладки в 
условиях жаркого климата.
Организация рабочего места каменщика, инструмент, приспособление, инвентарь каменщика. Контроль 
качества каменной кладки, инструменты для контроля.
    Обследование и ремонт трещин в каменных стенах, реставрация каменных стен. Методы повышения 
несущей способности каменных стен.
 Современные каменные материалы, тенденции развития индустрии.
6. Основные принципы и методы монтажа строительных конструкций, технические средства и монтажные 
механизмы, обеспечение точности монтажа.
Ж/б и стальные каркасы одноэтажных, многоэтажных крупнопанельных зданий. Основные элементы и 
принципы монтажа фундаментов, колонн, ферм, балок, плит покрытия, стеновых ограждений, 
подкрановых путей. Каменные (кирпичные) несущие стены, монолитные ж/б несущие стены.
Технология монолитного железобетона. Опалубочные и арматурные работы, бетонирование конструкций. 
Подготовка и укладка бетонной смеси. Особенности работ в зимних условиях и условиях жаркого климата. 
Особенности бетонных работ при реконструкции. Контроль качества.
7. Работы по устройству кровли, классические и современные конструкции кровель. Гидроизоляционные, 
теплоизоляционные, антикоррозийные и противопожарные покрытия.
Работы по устройству утепленных фасадов, навесные фасады с вентилируемым зазором, трехслойные 
сэндвич панели, штукатурные фасады, навесные стены с каркасом из ЛСТК. Современные фасадные 
отделочные материалы и конструкции.
Светопрозрачные ограждающие конструкции, витражи стоечно-ригельные, модульные фасады, 
светопрозрачные окна, двери купола, зенитные фонари. Светопрозрачные огнестойкие конструкции. 
Конструкции из алюминия и PVC.
Ограждающие конструкции из архитектурного текстиля, однослойные и многослойные конструкции из 
PVC, ETFE, PTFE. Сетчатые фасады из текстиля и нержавеющей стали.
  
8. Задачи по техническому нормированию
9. Принципы разработки календарного плана
10. Определение производительности машин и механизмов
11. Основные рсзделы технологических карт
12. Расчет калькуляции на технологические процессы

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Теличенко, В. И.    Технология строительных процессов : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. 
стр-во" направления "Строительство" : в 2 ч. Ч. 1 / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2005. - 392 с. : ил. - (Строительные технологии). - ISBN 
5-06-004284-7 : 285.00.
2. Теличенко, В. И.    Технология строительных процессов : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. 
стр-во" направления "Строительство" : в 2 ч. Ч. 2 / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2005. - 392 с. - (Строительные технологии). - ISBN 
5-06-004285-5 : 285.00.
3. Радионенко, В. П.    Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / В. П. Радионенко. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 251 c. - ISBN 978-5-89040-494-7. (http://www.iprbookshop.ru/30851.html)

Дополнительная литература

1. Парлашкевич, В. С.    Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / В. С. Парлашкевич, М. Н. Попова. - 48 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/63771.html)
2. Колобанов, А.С.    Стреловые самоходные краны [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / 
А. С. Колобанов, С. К. Шулепов. - Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2014. - 25 c. (http://www.iprbookshop.ru/57616.html)

Методические указания

1. Проектирование технологии производства земляных работ : метод. указания по выполнению 
расчетно-граф. работы по спец. "Пром. и гражд. стр-во" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. 
технологии строит. пр-ва ; сост.: Р. К. Гердт, Л. Я. Николаева,Н. А. Гуненко . - Новосибирск, 1998. - 41 с. : 
граф. - б.ц.

Нормативная документация

1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции : актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87: введ. 2013-07-01 / Федеральное агентство по стр-ву и жил.-коммун. хоз-ву (ГОССТРОЙ). - 
Москва : Госстрой, 2013. - VI, 198 с. : табл. - (Свод правил). - 6300.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 CorelDRAW Graphics Suite X6 Лицензия №018157 от 

16.10.2013г
60

2 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
2 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Архитектура России archi.ru/
3 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 

РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

http://www.d-c.spb.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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 профильных 
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.
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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

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 
(Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 403 ауд. 
(Экзамен, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 75

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 404 ауд. 
(Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 405 ауд. 
(Экзамен, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 2

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 
Библиотека ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

*   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

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.А.Мороз
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Л.А.Немчикова
 (подпись) ФИО
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