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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 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 4
практические 
занятия 10 4

лабораторный 
практикум 6

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74 100

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5 сем 6,7 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 5 сем 7 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 44

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 22 26
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 12 16

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10 14

Итого 74 100
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
- формирование у студентов знаний общих закономерностей, проявлений количественных и качественных 
свойств объектов посредством измерений;
- изучение основных положений метрологического обеспечения и измерительной техники в стране;
- овладение теорией стандартизации, принципами, методами и практическими приемами;
- овладение понятиями, принципами, методами и практическими приемами подтверждения соответствия 
продукции, услуг, производства и систем качества.

Задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление с основными принципами и методами получения измерительной информации в 
строительстве;
2. Применение методики обработки результатов измерений при малом и большом числе наблюдений;
3. Ознакомление с основными целями, принципами задачами подтверждения соответствия;
4. Ознакомление с сертификацией производств, сертификацией систем качества (МС ИСО серии 9000);
5. Ознакомление с Национальной системой стандартизации РФ, видами  нормативных документов,
6. Применение стандартизации в подтверждении соответствия и управлении качеством в строительстве;
7. Изучение видов средств, методов контроля качества;
8. Изучение основ организации контроля качества на предприятии.
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

ОПК-7. Способен использовать и 
совершенствовать применяемые 
системы менеджмента качества в 
производственном подразделении с 
применением различных методов 
измерения, контроля и диагностики

ОПК-7.1. Способен осуществлять выбор методов измерения, 
контроля и диагностики в соответствии с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами, регламентирующими 
требования к качеству продукции и процедуру его оценки

ОПК-7. Способен использовать и 
совершенствовать применяемые 
системы менеджмента качества в 
производственном подразделении с 
применением различных методов 
измерения, контроля и диагностики

ОПК-7.2. Демонстрирует умение подготовки и оформления 
документа для контроля качества и сертификации продукции 

ОПК-7. Способен использовать и 
совершенствовать применяемые 
системы менеджмента качества в 
производственном подразделении с 
применением различных методов 
измерения, контроля и диагностики

ОПК-7.3. Способен составить локальный 
нормативно-методический документ производственного 
подразделения по функционированию системы менеджмента 
качества

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-7.1. Способен осуществлять 
выбор методов измерения, контроля и 
диагностики в соответствии с 
нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими 
документами, регламентирующими 
требования к качеству продукции и 
процедуру его оценки

Знает: ОПК-7.1. Требования нормативно-технических документов к 
качеству продукции
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ОПК-7.1. Способен осуществлять 
выбор методов измерения, контроля и 
диагностики в соответствии с 
нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими 
документами, регламентирующими 
требования к качеству продукции и 
процедуру его оценки

Умеет: ОПК-7.1. Осуществлять оценку соответствия параметров 
продукции требованиям нормативно-технических документов

Имеет навыки: ОПК-7.1. Выбора нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регламентирующих 
требования к качеству продукции и процедуру его оценки

ОПК-7.2. Демонстрирует умение 
подготовки и оформления документа 
для контроля качества и 
сертификации продукции 

Знает: ОПК-7.2. Методику оценки метрологических характеристик 
средства измерения (испытания)
Умеет: ОПК-7.2. Вести документальный контроль качества 
материальных ресурсов
Имеет навыки: ОПК-7.2. Подготовки и оформления документа для 
контроля качества и сертификации продукции

ОПК-7.3. Способен составить 
локальный нормативно-методический 
документ производственного 
подразделения по функционированию 
системы менеджмента качества

Знает: ОПК-7.3. Методику составления плана мероприятий по 
обеспечению качества продукции
Умеет: ОПК-7.3. Планировать мероприятия по обеспечению 
качества продукции
Имеет навыки: ОПК-7.3. Составления локального 
нормативно-методического документа производственного 
подразделения по функционированию системы менеджмента 
качества

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 (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Метрология Теоретические основы метрологии. 
Основные понятия, связанные с 
объектами измерения: свойства, 
физическая величина, количественные 
и качественные проявления свойств 
объектов материального мира. Шкалы

2 0,25 3 4

2 Метрология Средства измерений. Закономерности 
формирования результата 
измерения.Методы измерений. 
Классификация СИ. Меры, 
измерительные приборы, 
измерительные преобразователи. 
Метрологические характеристики, 
предназначенные для определения 
результатов измерений.

2 0,5 4 6

3 Метрология Организационные, научные и 
методические основы метрологического 
обеспечения. Метрологическое 
обеспечение в 
строительстве.Организационные, 
научные и методические основы 
метрологического обеспечения. 
Основные положения закона РФ об 
обеспечении единства измерения. 
Метрологическое обеспечение в 
строительстве. Структура и функции 
метрологической службы предприятия, 
организации, учреждения, являющихся 
юридическими лицами.

2 0,25 3 4

4 Стандартизация Общая характеристика 
стандартизации.Национальная система 
стандартизации в РФ.  Законодательная, 
нормативно-методическая и правовая 
база стандартизации, ФЗ "О 
стандартизации в РФ". Качество 
продукции и защита потребителя. Цели, 
принципы и функции стандартизации. 
Объекты стандартизации.

2 0,5 3 4
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5 Стандартизация Стандартизация в 
строительстве.Система нормативных 
документов в строительстве. 
Содержание, построение, изложение и 
оформление нормативных документов в 
строительстве.

2 0,5 4 6

6 Подтверждение 
соответствия

Основы подтверждения соответствия. 
Подтверждение соответствия. Цели, 
принципы, задачи. Формы 
подтверждения соответствия

2 0,5 3 4

7 Подтверждение 
соответствия

Подтвержедение соответствия в 
строительстве.Правила проведения 
подтверждения соответствия продукции 
в строительстве. Органы по 
сертификации, испытательные 
лаборатории, аккредитация.

2 0,5 4 6

8 Контроль качества Основные принципы контроля качества 
продукции.  . Контроль – определение, 
основные задачи, классификация. 
Допусковый контроль. Методы и 
средства контроля.

2 0,5 3 4

9 Контроль качества 
(Код 000000229)

Организация контроля качества в 
строительстве (Код 000001576). 
Организация контроля и испытаний в 
строительстве. Функции и обязанности 
служб качества. Основные стадии 
контроля качества.

2 0,5 3 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 4 30 44

Итого 18 4 30 44

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 (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Метрология Решение задач на размерность и расчет 
погрешностей . решение комплекта 
задач на расчет грубых ошибок, 
абсолютных, относительных и 
приведенных погре6шностей. Подбор 
СИ для проведения измерений в 
определенных условиях

2 2 4 4

 6 



2 Стандартизация Система нормативных документов в 
строительстве. Изучение структуры и 
комплексов системы. Виды стандартов 
и их применение в строительстве. 
Структура номеров нормативных 
документов . Ознакомление с 
объектами нормирования, требования к 
содержанию НД, виды нормативных 
документов. Тестирование

2 4 4

3 Подтверждение 
соответствия

Виды сертификатов. Системы 
сертификации. Знаки соответствия и 
знаки обращения на рынке. 
Ознакомление с видами сертификатов 
(деклараций), системами сертификации, 
знаками соответствия и знаками 
обращения

2 2 5 6

4 Контроль качества Испытание в строительстве. Обработка 
результатов испытаний строительных 
изделий.Изучение простых 
статистических методов контроля 
качества на примере контрольного 
листа, гистограммы и контрольных 
карт.

2 4 6

5 Контроль качества Составление технологической карты 
контроля качества строительной 
продукции.Изучить правила построения 
и оформления карт технологического 
контроля. Построение карт 
технологического контроля

2 5 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

10 4 22 26

Итого 10 4 22 26

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

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 (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)
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1 Метрология Идентификация формы распределения 
результатов измерений при небольшом 
числе наблюдений n<50. Изучение 
устройства лабораторной установки 
МЛИ-3. Проведение измерений 
электрических величин. По 
экспериментальным вычисленным 
данным идентифицировать закон 
распределения результатов измерений. 
Составить отчет и ответить на вопросы

2 4 6

2 Метрология Измерение геометрических размеров 
материалов. Изучение средств 
измерений, используемых в 
лабораторной работе. Проведение 
измерений образцов строительных 
материалов. заполнение таблиц, расчет 
погрешностей. заполнение отчета и 
написание вывода.

2 4 4

3 Метрология Измерение влажности воздуха. Изучить 
средство измерения - гигрометр 
психрометрический. Освоить порядок 
определения относительной влажности 
воздуха при расчете микроклимата 
помещения для ввода в эксплуатацию 
новых или реконструированных 
объектов

2 4 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

6 12 16

Итого 6 12 16

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

Зачет ОПК-7.1., 
ОПК-7.2., 
ОПК-7.3.

2 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ОПК-7.1., 
ОПК-7.2., 
ОПК-7.3.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Лабораторные

ОПК-7.1., 
ОПК-7.2., 
ОПК-7.3.

4 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-7.1., 
ОПК-7.2., 
ОПК-7.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), заочная форма (6 семестр, 7 
семестр)
1. Измерение, физические величины. Основные единицы физических величин.
2. Размер, размерность. Производные единицы физических величин. Кратные и дольные единицы 
физических величин.
3. Шкалы измерений.
4. Систематические и случайные погрешности.
5. Способы исключения систематических погрешностей.
6. ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»
7. Определение и понятия стандартизации. Цели, задачи, принципы и методы стандартизации.
8. Национальная система стандартизации.
9. Категории и виды стандартов. Комплексы стандартов.
10. Применение международных и национальных стандартов на территории РФ.
11. Система нормативных документов в строительстве (СП, ГОСТ). 
12. Стандарты на системы менеджмента качества (ИСО серии 9000).
13. Орган по сертификации, его функции.
14. Испытательная лаборатория (центр), его функции.
15. Аккредитация органа по сертификации.
16. Аккредитация испытательной лаборатории.
17. Определение, основные этапы контроля.
18. Цели и задачи контроля качества
19. Классификация видов контроля по основным признакам.
20. Систематические и случайные погрешности.
21. Способы исключения систематических погрешностей.
22. Погрешности измерений.
23. Порядок проведения сертификации продукции. Схемы сертификации продукции.
24. Статистические методы контроля качества продукции
25. Классификация видов контроля по основным признакам.
26. Допусковый контроль.
27. Классы точности.
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28. Погрешности измерений.
29. ФЗ Об обеспечении единства измерений
30. Поверка, калибровка, метрологическая экспертиза. Определение
31. Определение подтверждения соответствия. Декларирование и обязательная сертификация
32. ФЗ О техническом регулировании
33. Критерий Пирсона, критерий Мизеса-Смирнова
34. Нормативные документы в строительстве. Виды
35. Системы сертификациии
36. Виды контроля в строительстве

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. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества  : учеб. пособие / А. Г. 
Шелепаев [и др.] ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 
2012. - 124 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 116-120. -ISBN 978-5-7795-0572-7 : 158.00.
2. Стандартизация и сертификация в строительстве : учеб. пособие для вузов по направлению 270800 
"Строительство" / В. И. Логанина [и др.]. - Москва : БАСТЕТ, 2013. - 254 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
250-251. - ISBN 978-5-903178-32-2 : 562.50.
3. Стандартизация и сертификация в строительстве [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. И. 
Логанина [и др.]. - Саратов : Вузовское образование, 2014. - 225 c. (http://www.iprbookshop.ru/19523.html)

Дополнительная литература

1. Осипович, Л. М. (канд. техн. наук, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Системы качества, стандартизации и 
сертификации).    Метрологическое обеспечение строительства : учеб. пособие / Л. М. Осипович ; Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 176 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 168-170. - ISBN 978-5-7795-0634-2 : 404.00.
2. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества в строительстве [Электронный 
ресурс]  : практикум / А. Г. Дивин [и др.]. - Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2015. - 80 c. - ISBN 978-5-8265-1380-4. (http://www.iprbookshop.ru/64151.html)

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

3 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 
Teaching

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
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2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

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

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

4 Консультант плюс(обучение) Договор №19/РДД от 01.09.2020 1 000
5 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

6 Консультант плюс Договор от 01.01.2021 
№70229/КВ

5

7 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7, Договор № 
SIO-4731/2021 от 17.03.2021

1 000

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

1 000

9 Электронно-библиотечная система 
"Консультант студента"

Договор № 277сл/01-2021 от 
01.01.2021

1 000

10 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

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

1 000

11 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 «Вестник технического 

регулирования»: научно-технический 
журнал

http://www.interstandart.ru/vtr.htm

2 «Законодательная и прикладная 
метрология»

http://www.rsk-k.ru

3 Ассоциация по сертификации 
"Русский Регистр"

http://www.rusregister.ru/

4 ГАРАНТ - Законодалельство РФ, 
аналитика, комментарии, практика

http://www.garant.ru/

5 Информационно-справочный портал 
Library.ru

http://www.library.ru/

6 Кодекс (ГОСТ, СНиП, 
Законодательство)

http://www.kodeks.ru/

7 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
8 Международная  организация  

законодательной метрологии 
https://www.oiml.org/en

9 Международная  организация  по 
стандартизации (ИСО)

http://www.isо.ch/

10 Международная  электротехническая  
комиссия  (МЭК)

http://www.iec.ch/

11 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/
12 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

13 Портал ДО НГАСУ (Сибстрин). http://do.sibstrin.ru/login/index.php.

 12 



14 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт"

http://cntd.ru/

15 Российская газета http://www.rg.ru/
16 Российский научно-технический центр 

 информации  по  стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия 

http://www.vniiki. ru

17 РОССТАНДАРТ - Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии

http://www.gost.ru

18 Стандарты и качество»: 
научно-экономический и технический 
журнал

http://www.ria-stk.ru/stq/detail.php

19 Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии

http://www.gost.ru/wps/portal/

20 ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
21 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

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.

 13 



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, 273 ауд. 
(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: 42

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273а ауд. 
(Лабораторные, Практические)

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, 274 ауд. 
(Зачет)

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: 12

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. 
(Лабораторные, Зачет, 
Практические, СРС)

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

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 364 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: 200

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 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. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226

*   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) О.Н.Соловьева
 (подпись) ФИО

 14 


		2022-12-06T11:49:12+0700
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)"




