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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      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
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4 сем
экзамен (ы) 4 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 4 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 32

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 4

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18
Итого 72
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Формирование у обучаемых знаний о принципах и методах расчёта напряжённо-деформированного 
состояния сооружений, при статических воздействиях разной природы (силовых, температурных, 
кинематических); подготовка к применению в профессиональной деятельности умений и навыков 
постановки и решения инженерных задач оценки и расчёта НДС зданий, сооружений и их конструктивных 
элементов; создание теоретической базы для последующего освоения научно-технической информации в 
области расчётов.

Задачи освоения дисциплины:
1. Подготовка бакалавров, знающих теоретические основы и методы определения силовых факторов и 
перемещений в сооружениях и конструкциях.
2. Подготовка бакалавров, умеющих выполнять оценку, расчёт и анализ НДС зданий, сооружений и 
конструкций.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия 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

УК-2 Способность определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1 Осуществлять анализ содержания проектных задач, 
выбирать методы и средства их решения. Готов действовать с 
соблюдением правовых норм и реализовывать антикоррупционные 
мероприятия

УК-2 Способность определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.2 Требования действующего законодательства и 
нормативных правовых актов, включая технические регламенты, 
национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе требования к организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан. Требования международных нормативных технических 
документов. Требования антикоррупционного законодательства

УК-1 Способность осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1 Проведение предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и социологические; 
использование средств и методов работы с библиографическими и 
иконографическими источниками; оформление результатов работ 
по сбору, обработке и анализу данных; исспользовать средств 
автоматизации и компьютерного моделирования

УК-1 Способность осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2 Основные источники получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные 
источники; виды и методы проведения предпроектных 
исследований, включая исторические и культурологические; 
средства и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками
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ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов

ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, 
данных заданий на проектирование. Проводить поиск проектного 
решения в соответствии с особенностями объемно-планировочных 
решений проектируемого объекта. Определять качество исходных 
данных, данных задания на проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации Проводить расчет 
технико-экономических показателей объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства

ОПК-4 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов

ОПК-4.2 Знает: Технические и технологические требования к 
основным типам объектов капитального строительства, включая 
требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального строительства и 
особенностями участка застройки, а также требования обеспечения 
безбарьерной среды жизнедеятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объекта капитального строительства, 
основы расчета конструктивных решений на основные воздействия 
и нагрузки. Принципы проектирования средовых качеств объекта 
капитального строительства, включая акустику, освещение, 
микроклимат, в том числе с учетом потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные строительные материалы, 
изделия и конструкции, их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные характеристики;

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-2.1 Осуществлять анализ 
содержания проектных задач, 
выбирать методы и средства их 
решения. Готов действовать с 
соблюдением правовых норм и 
реализовывать антикоррупционные 
мероприятия

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-2.2 Требования действующего 
законодательства и нормативных 
правовых актов, включая технические 
регламенты, национальные стандарты 
и своды правил, санитарные нормы и 
правила, в том числе требования к 
организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. 
Требования международных 
нормативных технических 
документов. Требования 
антикоррупционного 
законодательства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

УК-1.1 Проведение предпроектных 
исследований, включая исторические, 
культурологические и 
социологические; использование 
средств и методов работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками; 
оформление результатов работ по 
сбору, обработке и анализу данных; 
исспользовать средств автоматизации 
и компьютерного моделирования

Знает: 

Умеет: 
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УК-1.1 Проведение предпроектных 
исследований, включая исторические, 
культурологические и 
социологические; использование 
средств и методов работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками; 
оформление результатов работ по 
сбору, обработке и анализу данных; 
исспользовать средств автоматизации 
и компьютерного моделирования

Имеет навыки: 

УК-1.2 Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники; виды и методы 
проведения предпроектных 
исследований, включая исторические 
и культурологические; средства и 
методы работы с 
библиографическими и 
иконографическими источниками

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
заданий на проектирование. 
Проводить поиск проектного решения 
в соответствии с особенностями 
объемно-планировочных решений 
проектируемого объекта. Определять 
качество исходных данных, данных 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных 
задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации 
Проводить расчет 
технико-экономических показателей 
объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 

ОПК-4.2 Знает: Технические и 
технологические требования к 
основным типам объектов 
капитального строительства, включая 
требования, определяемые 
функциональным назначением 
проектируемого объекта 
капитального строительства и 
особенностями участка застройки, а 
также требования обеспечения 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности. Основы 
проектирования конструктивных 
решений объекта капитального 
строительства, основы расчета 
конструктивных решений на 
основные воздействия и нагрузки. 
Принципы проектирования средовых 
качеств объекта капитального 
строительства, включая акустику, 
освещение, микроклимат, в том числе 
с учетом потребностей 
маломобильных групп граждан и лиц 
с ОВЗ. Основные строительные 
материалы, изделия и конструкции, их 
технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные 
характеристики;

Знает: 

Умеет: 

Имеет навыки: 
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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 (4 семестр)

1 Статически 
определимые 
системы

ВведениеПредмет, задачи и 
междисциплинарные связи 
строительной механики. Расчётная 
схема сооружения; классифика-ция 
расчётных схем.

2

2 Статически 
определимые 
системы

Кинематический анализ расчетных 
схем сооруженийКинематический 
анализ сооружений. Основные понятия 
и термины. Количественный и 
качественный анализ.

2 2

3 Статически 
определимые 
системы

Методы определения усилий в 
стержневых системахМетоды 
определения усилий в стержневых 
системах

2 4

4 Статически 
определимые 
системы

Расчет статически определимых 
фермФермы – классификация, 
кинематический анализ. Статические 
способы определения продольных сил в 
стержнях статически определимых 
ферм.

2 4

5 Статически 
определимые 
системы

Расчет плоских трехшарнирных  
статически определимых 
системТрёхшарнирные системы 
(ТС)–классификация; типовые приёмы 
определения реакций связей; 
внутренние силовые факторы.

2 4

6 Статически 
определимые 
системы

Расчет плоских трехшарнирных  
статически определимых системРасчёт 
трёхшарнирной арки на неподвижнуюи 
подвижную нагрузку. ТС с 
рациональным очертанием оси; понятие 
об оптимальной стреле подъёма.

2

7 Статически 
определимые 
системы

Расчет комбинированных систем при 
действии неподвижной нагрузки.Расчёт 
статически определимых плоских 
комбинированных систем на 
неподвижную нагрузку

2
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8 Определение 
перемещений в 
линейно-деформиру
емых системах

Теория определения перемещений в 
линейно-деформируемых 
системахФормула Максвелла – Мора 
(ФМ–М) для определения перемещений 
от силовых воздействий. Практические 
способы вычисления интегралов в 
ФМ–М.

2 4

9 Статисески 
неопределимые 
системы

Общие сведения о статически 
неопределимых системах и методах их 
расчетаПонятие о статически 
неопределимых системах. Общие 
свойства этих систем. Степень 
стати-ческой неопределимости. Методы 
расчета статически неопределимых 
систем. Понятия основных неизвестных 
и основных систем классических 
методов (сил, перемещений, 
смешанного).

2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Итого 18 18

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 (4 семестр)

1 Статически 
определимые 
системы

Простые балки и рамыОпределение 
опорных реакций и внутренних 
силовых факторов в простых балках и 
рамах. Количественный 
кинематический анализ.

2

2 Статически 
определимые 
системы

Кинематический анализ плоских 
стержневых систем. Кинематический 
анализ плоских стержневых систем. 
Расчёт многопролётных статически 
определимых балок на действие 
неподвижной нагрузки.

2 2

3 Статически 
определимые 
системы

Многопролетные статически 
определимые балки.Расчёт 
многопролётных статически 
определимых балок и рам на действие 
неподвижной нагрузки.

4 4
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4 Статически 
определимые 
системы

Расчет статически определимых 
фермОпределение продольных сил в 
стержнях статически определимых 
ферм от неподвижной нагрузки.

2 4

5 Статически 
определимые 
системы

Расчет трехшарнирных рам при 
действии неподвижной 
нагрузки.Построение эпюр внутренних 
усилий в трехшарнирных рамах при 
действии неподвижной нагрузки.

4 4

6 Статически 
определимые 
системы

Определение перемещений в СОС от 
силовых воздействийОпределение 
перемещений в СО многопролетных 
балках от силовых воздействий.

2 2

7 Статически 
определимые 
системы

Определение перемещений в СОС от 
силовых воздействийОпределение 
перемещений в СО составных рамах от 
силовых воздействий.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 18

Итого 18 18

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
      Таблица 3.5 Темы индивидуальных заданий 

№ п/п Тема индивидуального задания

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 5 6 7
Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (4 семестр)

1 Статически определимые системыРасчте статически 
определимой многопролетной балки на постоянные и 
временные нагрузки. Расчет статически определимой фермы 
на постоянные и временные нагрузки

16

2 Статически определимые системыРасчёт рамной 
трёхшарнирной системы, имеющей главные и 
второстепенные части. Построение эпюр внутренних усилий 
в трёхшарнирной рамной системе  с последующей проверкой 
правильности их построения. Определение перемещений от 
нескольких видов воздействий по указанию преподавателя.

16

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен)

32

Итого 32
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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 Контрольная работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная УК-2.1, УК-2.2, 
УК-1.1, УК-1.2, 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2

2 Расчетно-графическа
я работа

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-2.1, УК-2.2, 
УК-1.1, УК-1.2, 
ОПК-4.1, 
ОПК-4.2

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (4 семестр)
1. Основные задачи, решаемые в курсе «Основы строительной механики». Гипотезы и предпосылки, 
используемые в курсе. 
2.  Характеристики линейно-деформируемой системы.
3. Кинематический анализ расчётных схем сооружений (основные понятия, этапы и алгоритм).
4. Кинематический анализ систем с простой структурой.
5. Расчётная схема сооружения. Классификация расчётных схем сооружений.
6. Метод сечений. Правила знаков для внутренних усилий.

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. Сеницкий, Ю.Э.    Строительная механика для архитекторов. Том 2 [Электронный ресурс]  : учебник / 
Ю. Э. Сеницкий, А. К. Синельник. - Строительная механика для архитекторов. Том 2 ; 2020-04-23. - 
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 280 c. - 
ISBN 978-5-9585-0563-0. (http://www.iprbookshop.ru/29795.html)
2. Сеницкий, Ю.Э.    Строительная механика для архитекторов. Часть 1 [Электронный ресурс]  : учебник / 
Ю. Э. Сеницкий, А. К. Синельник. - Строительная механика для архитекторов. Часть 1 ; 2019-02-28. - 
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 150 c. - 
ISBN 978-5-9585-0550-0. (http://www.iprbookshop.ru/20483.html)
3. Соколов, С. А.    Строительная механика и металлические конструкции машин [Электронный ресурс]  : 
учебник для вузов по направлению подгот. "Технолог. машины и оборуд." / С. А. Соколов. - Строительная 
механика и металлические конструкции машин ; 2020-03-02. - Санкт-Петербург : Политехника, 2016. - 423 
c. - ISBN 978-5-7325-1093-5. (http://www.iprbookshop.ru/59487.html)
4. Безухов, Н. И.    Строительная механика : учебник для строит. втузов и техникумов. Ч. 2 : Статика 
сооружений / Н. И. Безухов. - Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, Госстройиздат, 1933. - 295 с. : ил. 
- 4.50.
5. Безухов, Н. И.    Строительная механика : учебник для строит. втузов и техникумов. Ч. 1 : 
Сопротивление материалов / Н. И. Безухов. - Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, Госстройиздат, 
1933. - 308 с. : ил. - 4.25.

Дополнительная литература

1. Петров, В. В.    Нелинейная строительная механика. Часть 2. Геометрическая нелинейность 
[Электронный ресурс]  : Учебное пособие / В. В. Петров ; В. В. Петров. - Саратов : Саратовский 
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. - 152 c. - ISBN 
978-5-7433-3025-6. (http://www.iprbookshop.ru/76492.html)
2. Петров, В. В.    Нелинейная строительная механика. Часть 1. Физическая нелинейность [Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие / В. В. Петров ; В. В. Петров. - Саратов : Саратовский государственный 
технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015.- 168 c. - ISBN 978-5-7433-2927-4. 
(http://www.iprbookshop.ru/76491.html)

Методические указания

1. Строительная механика. Вероятностные методы строительной механики и теория надежности 
строительных конструкций. Динамика и устойчивость сооружений : методические указания и контрольные 
задания по специальности 08.05.01 "Строительство уникальных зданийи сооружений" заочной формы 
обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. 
механики ; сост.: Н. В. Харинова, Е. В. Яньков. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 68 с. : ил., табл. 
- Библио
2. Строительная механика [Электронный ресурс] : методические указания и контрольные задания по 
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское 
строительство") заочной формы обучения. Ч. 3 : Динамика и устойчивость стержневых систем / М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. механики ; сост.: 
А. А. Кулагин, Н. В. Харинова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц.
3. Строительная механика : методические указания и контрольные задания по направлению подготовки 
08.03.01 "Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское строительство") заочной формы 
обучения. Ч. 3 : Динамика и устойчивость стержневых систем / М-вообразования и науки РФ, Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. механики ; сост.: А. А. Кулагин, Н. В. Харинова. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 35-36. - б.ц.
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Нормативная документация

1. Несущие и ограждающие конструкции. СНиП 3.03.01- 87 [Электронный ресурс]  : стандарт. - Москва : 
Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. - 204 c. - ISBN 978-5-98908-141-7. 
(http://www.iprbookshop.ru/22700.html)
2. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87 [Электронный ресурс]  : стандарт. - 
Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. - 148 c. - ISBN 978-5-98908-140-X. 
(http://www.iprbookshop.ru/22679.html)
3. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений : изм. N 1, 2 : взамен СНиП II-15-74, СН 475-75 : 
введ. 1985-01-01 / Госстрой СССР. - Москва : ГУП ЦПП, 2002. - 50 с. : ил., табл. - (Строительные нормы и 
правила). - ISBN 5-88111-052-8 : 500.00.

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 "MEFOR" Расчёт СНС методом сил Свободно распространяемое ПО, 

Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6  

1 000

2 "METDEF" Расчёт СНС методом 
перемещений

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6  

1 000

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

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

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.
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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

*   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.Белкин
 (подпись) ФИО
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