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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 7 7
академических 
часов 252 252

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 4
практические 
занятия 82 10

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 170 238

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2 сем 1,2,3 сем
экзамен (ы) 2 сем 3 сем
зачёт (ы) 1 сем 2 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа) 2 сем

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 82 186

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 28 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 50 2

Выполнение  контрольной 
работы Контрольная Теоретическое 

обучение 10 10
Итого 170 238
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе является обучение практическому владению 
профессионально ориентированной коммуникативной компетенцией для активного применения 
иностранного языка в сфере профессионального общения. 

Задачи освоения дисциплины:
1. Формирование, развитие и дальнейшее совершенствование у обучающихся языковой, речевой, 
информационно-аналитической, социокультурной, межкультурной и переводческой компетенций
2. Формирование профессиональной направленности обучающегося
3. Формирование у обучающихся умений и навыков творчески подходить к решению определённых задач
4. Формирование у обучающихся академических навыков, позволяющих им стремиться к саморазвитию и 
самообразованию, повышать свою квалификацию и мастерство
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-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Применяет литературную форму государственного языка, 
основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке, 
функциональные стили родного языка, требования к деловой 
коммуникации

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2. Выражает свои мысли на государственном и иностранном 
языках в ситуации деловой коммуникации

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.3. Способен к составлению текстов разной функциональной 
принадлежности на государственном и иностранном языках, 
переводу текстов с иностранного языка

      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-4.1. Применяет литературную 
форму государственного языка, 
основы устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке, 
функциональные стили родного 
языка, требования к деловой 
коммуникации

Знает: УК-4.1. Правила ведения деловой переписки на 
государственном языке Российской Федерации, и/или 
иностранном(ых) языке(ах)
Умеет: УК-4.1. Соблюдать функциональные стили 
государственного и/или иностранного(ых) языка(ов), требования к 
деловой коммуникации
Имеет навыки: УК-4.1. Ведения делового разговора на 
государственном и/или иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением 
этики делового общения

 3 



УК-4.2. Выражает свои мысли на 
государственном и иностранном 
языках в ситуации деловой 
коммуникации

Знает: УК-4.2. Государственный и/или иностранный(ые) язык(и) на 
достаточном уровне для ведения диалога общего и делового 
характера
Умеет: УК-4.2. Выполнять сообщения или доклады на 
государственном и/или иностранном(ых) языке(ах) после 
предварительной подготовки
Имеет навыки: УК-4.2. Понимания устной и письменной речи на 
государственном и/или иностранном(ых) языке(ах) на бытовые, 
профессиональные  и общекультурные темы

УК-4.3. Способен к составлению 
текстов разной функциональной 
принадлежности на государственном 
и иностранном языках, переводу 
текстов с иностранного языка

Знает: УК-4.3. Порядок представления результатов академической 
и профессиональной деятельности на публичных мероприятиях на 
государственном и/или иностранном языках
Умеет: УК-4.3. Составлять тексты разной функциональной 
принадлежности и разных жанров на государственном и 
иностранном(ых) языке(ах)
Имеет навыки: УК-4.3. Опыта говорения на государственном и 
иностранном(ых) языке(ах); перевода текстов с иностранного языка 
на государственный 

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 (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр)

1 Высшего 
образования.

Повторение времен активного и 
пассивного залогов. Введение, 
отработка и закрепление 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

2 Строительные 
материалы.

Элементы зданий. Условные 
предложения смешанного типа. Прямая 
и косвенная речь: переход прямой речи 
в косвенную речь. Введение 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

4

Итого 4

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 (зачет)

очная форма (1 семестр), заочная 
форма (1 семестр, 2 семестр)

1 Высшее 
образование.

Система высшего образования. Типы 
предложений. Части речи и члены 
предложения. Введение 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2
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2 Система высшего образования. 
Словообразование: суффиксация и 
префиксация. Отработка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 2

3 Студенчество ВУЗа. Имя 
существительное, имя прилагательное и 
артикли. Закрепление 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 2

4 Моя будущая профессия.Глагол и 
наречие. Проверка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 4

5 Выдающиеся 
инженеры-строител
и прошлого и 
современности. 

Выдающиеся отечественные 
инженеры-строители. Видовременные 
формы глагола в действительном 
залоге. Введение и отработка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 4

6 Выдающиеся зарубежные 
инженеры-строители. Видовременные 
формы глагола в страдательном залоге. 
Закрепление и проверка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 2

7 История развития 
инженерно-строительного дела в 
России.Местоимения, их виды и 
функции в предложении. Введение 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

2 2 4

8 История развития 
инженерно-строительного дела за 
рубежом.Глагол to be: его формы и 
функции в предложении. Отработка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

2 2 6

9 Современное состояние 
инженерно-строительного дела. Глагол 
to do: его формы и функции в 
предложении. Закрепление 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

2 2 2 2

10 Тенденции развития 
инженерно-строительного дела. Глагол 
to have: формы и функции в 
предложении. Проверка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 4

11 Инженерно-строите
льные профессии.

Инженерно-строительные профессии и 
их разнообразие. Модальные глаголы и 
конструкции: виды и функции. 
Введение лексико-грамматического 
материала по заданной теме.

4 2 2 4
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12 Управление в инженерно-строительном 
секторе.Модальные глаголы, 
выражающие возможность и 
вероятность. Отработка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 4

13 Безопасность на строительной 
площадке. Модальные глаголы, 
выражающие вероятность, 
возможность, долженствование. 
Закрепление лексико-грамматического 
материала по заданной теме.

4 4

14 Тенденции развития 
инженерно-строительного сектора. 
Модальные глаголы, выражающие 
возможность, разрешение и запрет. 
Проверка лексико-грамматического 
материала по заданной теме.

4 2 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

50 6 20 48

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (2 семестр), заочная 
форма (3 семестр)

1 Типы зданий. Классификация зданий по 
типам.Условное наклонение. Условные 
предложения нулевого и первого типов. 
Введение лексико-грамматического 
материала по заданной теме.

4 8 12

2 Жилые гражданские здания. Условные 
предложения второго типа. Отработка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 8 18

3 Этапы строительства зданий. Условные 
предложения третьего типа. 
Закрепление лексико-грамматического 
материала по заданной теме

4 8 18

4 Элементы зданий.Условные 
предложения смешанного типа. 
Сослагательное наклонение. Проверка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 8 18

5 Строительные 
материалы. 

Традиционные строительные 
материалы. Прямая и косвенная речь: 
переход прямой речи в косвенную речь. 
Введение лексико-грамматического 
материала по заданной теме.

4 8 18

6 Современные строительные материалы. 
Косвенная речь: утвердительные 
предложения. Отработка 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 8 18
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7 Современные экологичные 
строительные материалы. Косвенная 
речь: согласование времен. Закрепление 
лексико-грамматического материала по 
заданной теме.

4 2 8 18

8 Современные экологичные здания. 
Косвенная речь: изменение 
местоимений, наречий времени места. 
Проверка лексико-грамматического 
материала по заданной теме.

4 6 18

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 4 62 138

Итого 82 10 82 186

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 (зачет) - очная форма 
(1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 семестр)

1 Строительные материалы.Косвенная речь: согласование 
времен. Отработка лексико-грамматического материала по 
заданной теме

10 10

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

10 10

Итого 10 10
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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

Зачет, Экзамен УК-4.1., УК-4.2., 
УК-4.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Контрольная, 
Лекции, 
Практические

УК-4.1., УК-4.2., 
УК-4.3.

3 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-4.1., УК-4.2., 
УК-4.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 
семестр)
1. Система высшего образования. Структура, особенности.
2. Факультеты и институты НГАСУ (Сибстрин) . История, достижения, ученые.
3. Студенчество в архитектурно-строительном ВУЗе.
4. Моя будущая профессия - инженер-строитель.
5. Шухов В.Г., Никитин Н.В. и др.
6. Знать лексический материал по  тексту "Профессии, участвующие в строительной индустрии" и уметь 
строить устное высказывание по заданной теме.
7. Сравнительный анализ видовременных форм действительного и страдательного залогов. Сложные 
случаи перевода.
8. Знать лексический материал по теме "Виды жилых зданий в США и Великобритании" и уметь строить 
устное высказывание по заданной теме
9. Знать лексический материал по теме "Процесс возведения жилого здания" и уметь строить устное 
высказывание по заданной теме.
10. Знать лексический материал по теме "Жилищное строительство в разных странах" и уметь строить 
устное высказывание по заданной теме.
11. Назовите профессии инженерно-строительного сектора. Охарактеризуйте каждую из них. Опишите 
обязанности и ответственность представителей разных профессий.
12. Инфинитив, формы и функции
13. Безопасность труда в инженерно-строительном секторе. Основные виды опасности. Меры по 
предупреждению и предотвращению несчастных случаев.
14. Стратегии инновационного развития инженерно-строительного сектора. 
15. Исторические характеристики высшего образования в России
16. Элементы и строительные материалы современных экологичных зданий в России
17. Видео проект «Типы современных экологических зданий и строительных материалов»
18. Проект по теме "Тенденции в устойчивом развитии современного высшего образования"
19.  Перевод текста "Исторические параллели развития высшего образования России и Европы "
20.  Защита проекта "Современные экологичные здания"
21.  Подготовить перевод предложенного технического текста по специальности с иностранного языка на 
русский язык  
22. Защита Видео проекта «Типы современных экологических зданий и строительных материалов»
23.  Защита подготовленного проекта «Проектирование городской среды» на иностранном языке
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Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр)
1. Знать лексический материал по теме "Балки, их виды и функции" и уметь строить устное высказывание 
по заданной теме.
2. Опишите поэтапный процесс возведения зданий.
3. Назовите основные конструктивные элементы зданий. Опишите и охарактеризуйте каждый из элементов.
4. Знать лексический материал по теме "Коммерческие и промышленные здания" и уметь строить устное 
высказывание на заданную тему.
5. Перечислите современные строительные материалы. Охарактеризуйте их. Обозначьте преимущества и 
недостатки.
6. Знать лексический материал по теме "Внутренняя экологичная отделка зданий " и уметь строить устное 
высказывание на заданную тему..
7. Видео проект «Типы современных экологических зданий»
8. Видео проект «Мировые тенденции использования экологичных строительных материалов»

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. Гарагуля, С. И.    Английский язык для студентов строительных специальностей = Learning building 
construction in english : учеб. пособие по спец. ВПО 270102 "Пром. и гражд. стр-во", 270105 "Гор. стр-во и 
хоз-во", 120303 "Гор. кадастр", 270114 "Проектирование зданий" / С. И. Гарагуля. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2011. - 349 с. : ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 346-347. - ISBN 978-5-222-18653-4 
: 313.60.
2. Зарицкая, Л.А.    Английский язык для архитектора и градостроителя [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Л. А. Зарицкая. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 116 
c. (http://www.iprbookshop.ru/30050.html)

Дополнительная литература

1. Английский язык [Электронный ресурс] : разговорные темы для 1-2 курсов всех направлений подгот. / 
М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост.: 
О. В. Иванова, Г. И. Михайлова. - Новосибирск :НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - б.ц.
2. Тесты по грамматике английского языка [Электронный ресурс] : для всех направлений и форм обучения / 
М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост.: 
О. В. Иванова [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ(Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - б.ц.
3. Камминг, Дж.    Английский язык для студентов архитектурных и строительных специальностей : 
учебник / Камминг Дж. ; предисл. к рус. изд. и англ.-рус. словарь В. Н. Бгашева. - Москва : АСТ  : Астрель, 
2004. - 271 с. - ISBN 5-17-021292-5 (АСТ) : 119.00.
4. Reader with exercises : (книга для чтения на английском языке с лексико-грамматическими 
упражнениями) : учебное пособие по направлению 08.03.01 "Строительство". Ч. 1 / О. В. Иванова [и др.] ; 
под ред. Г. И. Михайловой ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 92 с. - ISBN 978-5-7795-0781-3 : 56.00.
5. Практическая грамматика английского языка : учебное пособие по направлению 08.03.01 
"Строительство" / Н. А. Еремеева [и др.] ; под ред. О. В. Ивановой ; М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 116 с. : ил. - 
ISBN 978-5-7795-0715-8 : 112.00.
6. Немецкий язык для технических вузов : учебник для техн. вузов / Н. В. Басова [и др.] ; под общ. ред. Н. 
В. Басовой . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 506 с. - ISBN 5-222-01960-8 : 64.00.
7. Очерет, Ю. В.    Французский язык : учебник для 1-2 курсов вузов / Ю. В. Очерет. - 2-е изд. - Москва : 
ГИС, 2006. - 398 с. : ил. - ISBN 5-8330-0138-2 : 310.00.
8. Сборник лексико-грамматических текстов к учебнику Дж. Камминга "Английский язык для студентов 
архитектурных и строительных специальностей" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
иностр. яз. ; сост.: Н. А. Еремеева [и др.]. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 64 с. : ил. - 42.00.
9. Англо-русский словарь по гидротехнике = Englih-russian dictionary on hydraulic engineering : около 18 000 
терминов / В. А. Владимиров [и др.]. - Москва : Русский язык, 1983. - 294 с. - 2.60.
10. Немецко-русский словарь  : 20000 слов. - 31-е изд., стер.  - Москва : Русский язык, 1983. - 528 с. - 1.10.
11. Спирина, М. В.    Немецкий язык [Электронный ресурс]  : интенсивный курс для студентов 
архитектурно-строительных вузов : начальный уровень : [учебное пособие] / М. В. Спирина. - 176 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/30435.html)

Методические указания

1. Фонетика английского языка [Электронный ресурс] : метод. указания для 1, 2 курсов всех направлений / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост. А. М. Зверева. - Новосибирск : 
НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст.- б.ц.
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2. Английский язык : метод. указания и контрольные задания для направления 270800.62 "Строительство" и 
спец. 271101.65 "Строительство уникальных зданий и сооружений" заочной формы обучения / Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр.яз. ; сост.: О. В. Иванова, Г. И. Михайлова, Н. С. 
Полушина, К. И. Хисамутдинова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 100 с. - Библиогр.: с. 100. - 
б.ц.
3. Немецкий язык [Электронный ресурс] : методические указания и контрольные задания для всех 
направлений и специальностей вечерней и заочной формы обучения / М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз.; сост.: Т. С. Полищук, В. И. 
Чермашенцев. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц.
4. Английский язык : метод. указания для подгот. 1-2 курсов всех направлений к Интернет-тестированию / 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост. Г. И. Михайлова. - Новосибирск 
: НГАСУ (Сибстрин), 2011. - 56 с. - б.ц.
5. Французский язык [Электронный ресурс] : методические указания и контрольные задания для всех 
направлений подготовки, специальности 08.05.01 "Строительство уникальных зданий и сооружений" 
очно-заочной и заочной форм обучения / М-во образования и наукиРФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. 
ун-т (Сибстрин), Каф. иностр. яз. ; сост. Г. М. Баймухашева. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 
Электрон. текст. - б.ц.

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 MOODLE - Портал дистанционного 

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

1 000

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Википедия - свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org
2 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
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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, 122 ауд. 
(Контрольная)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Оборудование для учебного процесса: доска информационная 1 шт.
Общее количество мест: 100

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 208в 
ауд. 
(Зачет, 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. 
Компьютерное оборудование: ноутбук 1 шт.
Общее количество мест: 16

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 313 ауд. 
(Зачет, 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: 15

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 323 ауд. 
(Зачет, 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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 326 ауд. 
(Зачет, 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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 20

*   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) И.М.Макарихина
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Н.М.Морозова
 (подпись) ФИО
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