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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
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 2 2
академических 
часов 72 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 16 4
практические 
занятия
лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 56 68

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 2 сем 2 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 2 сем 2 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 30 48

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 26 20

Итого 56 68
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дать представление об основных этапах и развитии технологии автомобильных дорог с древнейших 
времен до наших дней. Дать характеристику специальности инженер-технолог и мест где может работать 
выпускник. Краткое введение в дисциплину по направлению автомобильных дорог.

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомить студентов  с  требованиями  федерального  государственного образовательного  стандарта  к  
обязательному  минимуму  содержания  и уровня подготовки бакалавра
2. ознакомить студентов с профессией инженера-технолога
3. дать краткую информацию по дорожным материалам и технологии
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

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

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

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

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      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-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
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УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

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 (зачет)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (2 семестр)

1 НГАСУ 
(СИБСТРИН)-НИС
И. Историческая 
справка о 
возникновении 
НГАСУ (Сибстрин). 

1. История строительного производства. 
Кто такой инженер-технолог?. История 
появления и развития НГАСУ 
(Сибстрин).
История развития строительства.

4 1 5 8

2 Содержание 
инженерной 
деятельности. 

История НГАСУ (Сибстрин).Инженер - 
единица в сфере 
строительства.Функции инженерной 
деятельности.
Виды инженерной деятельности.
Профессиональное становление 
личности.

2 0,5 5 8

3 Содержание 
инженерной 
деятельности. 

Анализ профессиональной 
деятельности инженера.Обзор 
дисциплин для инженеров АД, их 
краткое описание.  Организация 
учебного процесса в вузе и на кафедре 
СМСС.

2 0,5 5 8

4 Состояние высшего 
технического 
образования в РФ.

 Типы программ для 
инженера-технолога.Программы 
подготовки в НГАСУ (Сибстрин), 
Нормативная база учебногоо процесса. 
ФГОС.

2 5 8

5 История развития 
строительного 
материаловедения

Строительные материалы.Первые 
вяжущие вещества. Портландцемент. 
Бетон и железобетон. Керамика. 
Основные строительные материалы.

4 1 5 8

6 Современное 
состояние и 
приоритетные 
направления 
научно-техническог
о прогресса в 
области 
производства 
строительных 
материалов.

Приоритетные направления и новые 
технологии в производстве 
строительных 
материалов.Автомобильные дороги. 
Категории дорог, интенсивность 
транспортного потока.

2 1 5 8
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 30 48

Итого 16 4 30 48

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Не предусмотрено.

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 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет УК-1.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (2 семестр), заочная форма (2 семестр)
1. История возникновения и появления НГАСУ (Сибстрин). Выдающиеся личности НГАСУ (Сибстрин).
2. История развития строительства.
3. Выдающиеся личности НГАСУ (Сибстрин). 
4. Основные профессиональные знания, умения и навыки инженера-технолога.
5. Организация учебного процесса в университете.
6. Этапы подготовки при НИРС
7. В чем заключается универсальность материалов на основе вяжущих?
8. Экономичность и малоэнергоемкость изделий на основе вяжущих по сравнению с другими 
строительными материалами.
9. Краткая история развития вяжущих веществ.
10. Открытие производства искусственных цементов в 18-19 веках.
11. Развитие науки о цементах и создание новых цементов в 20 веке.
12. Основные этапы развития технологии бетона.
13. Назовите новые техологии в производстве строительных материалов?
14. Назовите совокупность всех путей сообщения, связывающих населенные пункты страны или 
отдельного региона.
15. Опишите виды транспортных сетей.
16. Мотивы для обучения. Анализ профессиональной пригодности и профессионального отбора человека к 
работе инженера-технолога.
17. Нормативная база учебного процесса для подготовки инженера-технолога.
18. Классификация профессий.
19. Функции инженерной деятельности, технической деятельности.
20. Виды профессиональной деятельности.

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. Баженов, Ю. М.    Технология бетона : учеб. пособие для строит. спец. вузов / Ю. М. Баженов. - Москва : 
Высшая школа, 1978. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 446-449. - 1.30.
2. Баженов, Ю. М.    Технология бетонных и железобетонных изделий : учебник для вузов по спец. "Пр-во 
строит. материалов и конструкций" / Ю. М. Баженов, А. Г. Комар ; Министерство высш. и сред. спец. 
образования СССР. - Москва : Стройиздат, 1984. - 672 с. :ил. - Библиогр.: с. 668-669. - 1.70.
3. Баженов, Ю. М.    Технология бетона : учебник для вузов по строит. спец. / Ю. М. Баженов. - [5-е изд.]. - 
Москва : АСВ, 2011. - 528 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 516-517. - ISBN 978-5-93093-138-9 : 450.00.
4. Абдулханова, М. Ю.    Технологии производства материалов и изделий и автоматизация технологических 
процессов на предприятиях дорожного строительства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / М. Ю. 
Абдулханова, В. А. Воробьев, В. П. Попов. - Технологии производства материалов и изделий и 
автоматизация технологических процессов на предприятиях дорожного строительства ; 2017-12-08. - 
Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 576 c. - ISBN 978-5-91359-108-1. (http://www.iprbookshop.ru/26927.html)
5. Справочник инженера-дорожника. Строительство автомобильных дорог / авт.-сост. В. А. Бочин [и др.] ; 
общ. ред. В. А. Бочина. - 2-е изд., перераб. - Москва : Транспорт, 1969. - 495 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
481-484. - 2.34.

Дополнительная литература

1. Шестопалов, А. А.    Строительные и дорожные машины и оборудование. Машины для переработки 
каменных материалов : учебное пособие для вузов / А. А. Шестопалов, В. В. Бадалов ; С.-Петерб. 
политехн. ун-т Петра Великого. - Москва : Юрайт, 2016. - 116 с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: 
с. 112. - ISBN 978-5-9916-8491-0 : 528.00.

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 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

2 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  
№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

      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
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2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

4 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Поисковая система Google https://www.google.ru/
2 Электронный ресурс учебной 

литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/

3 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.

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 лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273а ауд. 
(Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 28

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 276 ауд. 
(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. 
Общее количество мест: 96

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 
(СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 45

*   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) Е.В.Лыткина
 (подпись) ФИО

 10 


		2022-11-30T13:26:10+0700
	ФГБОУ ВО "НГАСУ (СИБСТРИН)", НГАСУ (СИБСТРИН)




