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1. Цели и задачи дисциплины(модуля): 

Цель  дисциплины:  научить  будущих  специалистов  проектировать  технические
целесообразные и прогрессивные инженерные конструкции из металла, дерева, пластмасс,
бетона  и  железобетона  на  мелиоративных  объектах,  объектах  природообустройства  и
охраны природы.

Выпускник,  освоивший  программу  дисциплины,  в  соответствии  с  видом
профессиональной  деятельности,  на  который  ориентирована  программа  бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

производственно-технологическая деятельность:
реализация проектов природообустройства и водопользования;
производство   работ   по  строительству  и  эксплуатации  объектов

природообустройства  и  водопользования,  сельскохозяйственного  водоснабжения  и
обводнения территорий;

научно-исследовательская деятельность:
участие  в  решении  отдельных  научно-исследовательских  и  научно-прикладных

задач  по  разработке  новых  методов  и  технологий  в  области  природообустройства,
водопользования и обводнения, по научному обоснованию режимов функционирования
объектов  природообустройства,  водопользования  и  обводнения,  по  оценке  воздействия
природообустройства и водопользования на природную среду;

проектно-изыскательская деятельность:
участие  в  разработке  инновационных  проектов  реконструкции  объектов

природообустройства и водопользования.

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



Коды
компетен

ции

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения

ОК-7 способность   к   самоорганизации   и
самообразованию

Знать: сущность и значение
природообустройства и водопользования,
основные задачи и принципы на- учно-
технического прогресса, российские и между-
народные  проблемы в этой области.
Уметь: работать с нормативной и
методической литературой по проблеме
применения инженерных конструкций и
материалов в природообустройстве и
водопользовании.
Владеть: способностью анализировать
имеющиеся информацию по изучаемойОПК-3 способность обеспечивать требуемое

качество выполняемых работ и
рациональное использование
ресурсов

Знать: методологию подбора инженерных
конструкций и материалов для обеспечения
требуемого качества работ  при возведении
инженерных сооружений.
Уметь: пользоваться строительными правилами
и нормами   для    достижения   необходимого
качества
выполняемых работ.
Владеть: навыками компоновки инженерных
сооружений с применением новых строительных
материалов и с учетом их рационального
использования.

ПК-1 способность принимать
профессиональные решения при
строительстве и эксплуатации
объектов природообустройства и
водопользования

Знать: основные свойства  и   характеристики
материалов инженерных конструкций.
Уметь: применять методы расчета инженерных
конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций и систем,
учитывая качество строительных материалов.
Владеть: методологией расчета инженерных
конструкций по предельным состояниям при
строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования.

ПК-3 способность соблюдать установ-
ленную технологическую дисцип-
лину при строительстве и
эксплуатации объектов природо-
обустройства и водопользования

Знать: технологические регламенты
строительства и эксплуатации инженерных
сооружений объектов водопользования.
Уметь: на основе расчетных данных
устойчивости инженерных конструкций
соблюдать технологические режимы их
строительства и эксплуатации.
установленную технологическую дисциплину
при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользования.

ПК-9 готовность участвовать в решении
отдельных задач при исследованиях
воздействия процессов строительства
и эксплуатации объектов
природообустройства и водопользо-
вания на компоненты природной
среды

Знать: воздействие процессов строительства и
эксплуатации сооружений водопользования на
окружающую природную среду.
Уметь: разрабатывать мероприятия по
снижению воздействия процессов строительства
и эксплуатации инженерных сооружений на
компоненты природной среды.
Владеть: способностью научно обосновать
безопасный режим эксплуатации сооружений
с применением современных
конструкционных материалов.ПК-16 способность использовать основные

законы естественно-научных
дисциплин, методы математического
анализа и моделирования,
теоретического и  экспериментального
исследования при решении
профессиональных задач

Знать: методологию теоретического
и экспериментального
исследования режимов

функционирования инженерных
конструкций.
Уметь: правильно рассчитывать нагрузки,
действующие на инженерные сооружения, и
подбирать соответствующие материалы.
Владеть: навыками реконструкции сооружений



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Основы строительного дела. Инженерные конструкции и
материаловедение» относится к базовой части ООП.
3.1.  Дисциплины  (модули)  и  междисциплинарные  связи  с  обеспечивающими
(предыдущими) дисциплинами

1.1.
№ 
п/п Наименование обеспечивающих

(предыдущих) дисциплин

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для
которых необходимо изучение обеспечивающих

(предыдущих) дисциплин
1 2 3 4 5

1. Механика (Сопромат) + + + + +
2. Гидрогеология и основы геологии + + + + +



4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических   часов,  выделенных  на  контактную  работу   обучающихся  с
преподавателем  (по  видам   учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся со сроком 5 лет.

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов
(академичес

ких)

Курс/Семестры
4

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  
всего:

30 30

1.1. Аудиторная работа (всего) 28 28

В том числе: - - - - -
Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 12 12
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:
Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 16 16
Лабораторные занятия (ЛЗ)

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 
преподавателем в электронной информационно-
образовательной среде*

2 2

2. Самостоятельная работа* 141 141
В том числе: - - - - -

2.1. Изучение теоретического материала 111 111
2.2. Написание курсового  проекта (работы)
2.3. Написание контрольной  работы 30 30
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат)
3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет, экзамен)
9 9

Общая трудоемкость час (академический)*
 зач. ед.

180
5

180
5

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 
занятий.
5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам 
(занятия лекционного типа)
№ 
п/п

Наименование 
модуля 

Наименование тем Трудоемкость
(академ. час.)

Формируемые
компетенции

(ОК, ОПК, ПК)
1. Модуль 1. 

Железобетонн
ые 
конструкции.

Общие сведения о железобетонных
конструкциях. Основы теории расчета
железобетонных конструкций.
Конструирование и расчет прочности
изгибаемых элементов.
Конструирование и расчет прочности
сжатых элементов. Конструирование и
расчет прочности растянутых
элементов. Специальные сооружения

природоохранного
и мелиоративного

назначения.

2 ОК-7 
ПК-1,

ПК-3, ПК-9

2. Модуль 2. 
Металлическ
ие 
конструкции

Разработка и расчет элементов
металлических конструкций.

Соединение
элементов

металлических конструкций. Балки и
балочные конструкции. Стальные
колонны и стойки. Каркасные

одноэтажные
здания

производственного назначения. Затворы

2 ОК-7 
ПК-1,

ПК-3, ПК-9



гидротехнических сооружений.
3 Модуль 3. 

Деревянные 
конструкции 
и 
конструкции 
из пластмасс

Древесина применяемая для
изготовлений деревянных конструкций.
Работа и расчет элементов

деревянных
конструкций.

Соединения деревянных элементов.
Деревянные конструкции в
мелиоративном строительстве.
Конструкции из пластмасс в
мелиоративном строительстве.

3 ОК-7 
ПК-1,

ПК-3, ПК-9

4 Модуль 4. 
Свойства 
материалов, 
природные 
каменные 
материалы, 
искусственны
е материалы 
и 
неорганическ
ие 
(минеральные
) вяжущие 
вещества.

Физические свойства, Механические
свойства. Химические свойства.
Технологические свойства.
Магматические горные пароды.
Метаморфические горные

пароды.
Керамические материалы изделия
Стекло и плавленые изделия
Воздушные вяжущие Гидравлические

вяжущие
вещества.

Бесцементные вяжущие вещества.

3 ОК-7 
ПК-1,

ПК-3, ПК-9

5 Модуль 5. 
Бетоны и 
их виды.
Асбоцементн
ые изделия, 
полимеры и 
пластмассы.
Древесина
и металлы

Материалы для тяжелого бетона
Гидротехнический бетон. Бетонные и
железобетонные изделия. Изделия
автоклавного твердения на основе
извести и кремнеземистого компонента

Асбоцементные
изделия.

Теплоизоляционные материалы.
Битумные и дегтевые вяжущие.
Полимеры и пластмассы.
Теплоизоляционные материалы и
изделия. Древесные строительные
материалы и изделия из них.
Металлические материалы и изделия из
них.

2 ОК-7 
ПК-1,

ПК-3, ПК-9

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 
(практические, семинарские  занятия)

№ 
п/п

№ модуля
(раздела)

дисциплины Тематика практических занятий (семинаров)
Трудо-
емкость
(час.)

Формиру-
емые ком-
петенции

(ОК, ОПК,
ПК)

1. Модуль 1 Подобрать сечение прокатной балки
междуэтажного перекрытия

6 ПК-1 ПК-3

2 Модуль 2. Произвести расчет ферм и подбор сечений
стержней

6 ПК-1 ПК-3

3 Модуль 5. Запроектировать номинальный состав
гидротехнического бетона для сооружения

4 ПК-1,ПК-3,
ПК-16

5.2.1 Лабораторный практикум
Не предусмотрен учебным планом.

5.2.2. Самостоятельная работа



№ 
п/п

№ модуля
(раздела)

дисциплины
Тематика самостоятельной работы

Трудо-
емкость
(час.)

Формируем
ые
компетенци
и (ОК, ОПК,

1. Модуль 1 Железобетонные конструкции. 31 ОК-7, ПК-1,
ПК-3, ПК-9

2. Модуль 2. Металлические конструкции 31 ОК-7, ПК-1
ПК-3, 
ПК-9 
ПК-163. Модуль 3. Деревянные конструкции. 34 ОК-7, ПК-
16

4. Модуль. 4. Свойства материалов, природные каменные
материалы, искусственные материалы и
неорганические (минеральные) вяжущие
вещества

35 ОК-7, ОПК-
3

5 Модуль 5. Бетоны и их виды. Асбоцементные изделия,
полимеры и пластмассы. Древесина и металлы

33 ОК-7,ОПК-
3,
ПК-1, ПК-3

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины (модуле)  и
видов занятий

Перечень 
компетенций

Виды занятий Формы контроля

Л Пр Лаб КР СРС

ОК-7 + + различной сложности. Вопросы к
экзамену

ОПК-3 + + + ЭИОС различной сложности. Вопросы к
экзамену

ПК-1 + + + + работы. отчет по практической работе,
тематические, итоговые тесты ЭИОС
различной сложности. Вопросы к
экзамену

ПК-3 + + + итоговые тесты ЭИОС различной
сложности. Вопросы к экзамену

ПК-9 + + + ЭИОС различной сложности. Вопросы к
экзамену

ПК-16 + + + + контрольной работы, тематические,
итоговые тесты ЭИОС различной
сложности. Вопросы к экзамену

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, 
КР– контрольная  работа, СРС – самостоятельная работа студента.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(указываются  3-5  наименования(ий),  в  том  числе  методические  указания  по
изучению дисциплины (модуля)  и выполнению контрольной, курсовой работы (проекта),
методические указания по выполнению практических, семинарских,  лабораторных работ,
учебные пособия по направлению подготовки и т.д. 

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения   промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю).

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых
результатов обучения 

Этапы   формирования
компетенций  (указать конкретные
виды занятий, работ)

ОК-7 способность   к   
самоорганизации   и 

Знать: сущность и
значение

лекционные  занятия,
практические  занятия,
контрольная  работа,



самообразованию природообустройства и
водопользования, основные
задачи и принципы на-
учно-технического
прогресса, российские и
между- народные
проблемы в этой области.
Уметь: работать с
нормативной и
методической литературой
по проблеме применения
инженерных конструкций и
материалов в
природообустройстве и
водопользовании.
Владеть: способностью
анализировать имеющиеся
информацию по изучаемой
проблеме с целью
самообразования.

самостоятельная работа

ОПК-3 способность
обеспечивать
требуемое качество
выполняемых работ и
рациональное

использование
ресурсов

Знать: методологию
подбора инженерных
конструкций и материалов
для обеспечения
требуемого качества работ
при возведении инженерных
сооружений.
Уметь: пользоваться
строительными правилами
и нормами   для
достижения   необходимого
качества
выполняемых работ.
Владеть: навыками
компоновки инженерных
сооружений с применением
новых строительных
материалов и с учетом их
рационального
использования.

лекционные  занятия,
практические  занятия,
контрольная  работа,
самостоятельная работ

ПК-1 способность

принимать
профессиональные
решения при
строительстве и
эксплуатации
объектов
природообустройства
и водопользования

Знать: основные свойства
и   характеристики
материалов инженерных
конструкций.
Уметь: применять методы
расчета инженерных
конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость
элементов конструкций и
систем, учитывая качество
строительных материалов.
Владеть: методологией
расчета инженерных
конструкций по
предельным состояниям
при строительстве и
эксплуатации объектов
природообустройства и
водопользования.

лекционные  занятия,
практические  занятия,
контрольная  работа,
самостоятельная работ

ПК-3 способность
соблюдать установ-

Знать: технологические
регламенты строительства и

лекционные  занятия,
практические  занятия,



ленную
технологическую
дисцип- лину при
строительстве и
эксплуатации
объектов природо-
обустройства и
водопользования

эксплуатации инженерных
сооружений объектов
водопользования.
Уметь: на основе
расчетных данных
устойчивости инженерных
конструкций соблюдать
технологические режимы
их строительства и
эксплуатации.
Владеть: способностью
соблюдать установленную
технологическую
дисциплину при
строительстве и
эксплуатации объектов
природообустройства и
водопользования.

контрольная  работа,
самостоятельная работ

ПК-9 готовность
участвовать в
решении отдельных
задач при
исследованиях
воздействия
процессов
строительства и

эксплуатации
объектов

природообустройства
и водопользо- вания
на компоненты
природной среды

Знать: воздействие
процессов строительства и
эксплуатации сооружений
водопользования на
окружающую природную
среду.
Уметь: разрабатывать
мероприятия по снижению
воздействия процессов
строительства и
эксплуатации инженерных
сооружений на компоненты
природной среды.
Владеть: способностью
научно обосновать
безопасный режим
эксплуатации сооружений
с применением
современных
конструкционных
материалов.

лекционные  занятия,
практические  занятия,
контрольная  работа,
самостоятельная работ

ПК-16 способность
использовать
основные законы

естественно-научных
дисциплин, методы
математического
анализа и

моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при
решении
профессиональных
задач

Знать: методологию

теоретического и
экспериментального

исследования
режимов

функционирования
инженерных
конструкций.
Уметь: правильно
рассчитывать нагрузки,
действующие на
инженерные сооружения, и
подбирать
соответствующие
материалы.
Владеть: навыками
реконструкции сооружений
с использованием
современных материалов
при решении

лекционные  занятия,
практические  занятия,
контрольная  работа,
самостоятельная работ



профессиональных задач.



7.2. Описание показателей  и критериев оценивания  компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания

Коды 
компетенции

Перечень 
планируемых
результатов 
обучения и 
показателей 
оценивания

Этапы 
формирования

Оценочные
средства

Описание шкалы и критериев оценивания

неудовлетворитель
но

удовлетворительно хорошо отлично

ОК-7 Знать Лекционные Тематические, выполнено выполнено правильно выполнено выполнено
ОПК-3 занятия, итоговые тесты правильно менее 60-79 % заданий. правильно 80-89 правильно 90-100 %
ПК-1 практические ЭИОС различной 60% заданий. Оценка % заданий. заданий.
ПК-3 занятия, СРС сложности Оценка «удовлетворительно» Оценка  «хорошо» Оценка «отлично»
ПК-9 Вопросы к экза- «неудовлетворител выставляется   студенту, выставляется выставляется
ПК-16 мену ьно» выставляется если  он  имеет знания студенту, если он студенту,   если   он

(теоретическая студенту,   если   он только основного твердо знает глубоко   и   прочно
часть) не знает материала, но не усвоил материал, усвоил
Опрос на лекции значительной части его   детали,   допускает грамотно и по программный

программного неточности, существу излагает материал,
материала, недостаточно его,   не   допуская исчерпывающе,
допускает правильные существенных последовательно,
существенные формулировки, неточностей в четко  и  логически
ошибки. нарушения логической ответе на вопрос. стройно его

последовательности в излагает, умеет
изложении тесно увязывать
программного теорию с
материала. практикой,

использует в
ответе материал
монографической
литературы.



ОК-7
ОПК-3
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-16

Уметь Практические
занятия, СРС,
контрольная
работа

Тематические
тесты ЭИОС
различной
сложности. 
Защита 
контрольной
работы
Отчет

по практической 
работе
Вопросы

к экзамену 
(практическая 
часть)

Оценка
«неудовлетворител
ьно»   выставляется
студенту, если   он
не умеет решать
большую         часть
типичных  задач  на
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, не знает
значительной части
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворительно»
выставляется   студенту,
если он умеет решать
все  типичные  задачи
на основе
воспроизведения
стандартных
алгоритмов решения, 
при   этом допускает
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической
последовательности в
изложении 
программного 
материала.

Оценка
«хорошо»
выставляется 
студенту, если
он умеет решать
все типичные
задачи на
основе 
воспроизведения
стандартных 
алгоритмов 
решения,  твердо
знает материал,
грамотно и по
существу 
излагает  его,  не
допуская 
существенных 
неточностей в
ответе на
вопрос.

Оценка «отлично»
выставляется
студенту, если он
умеет решать все
типичные задачи
на основе
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения,  доводит
умение до
«автоматизма»



ОК-7 
ОПК-3
ПК-1 
ПК-3 
ПК-9 
ПК-16

Владеть Экзамен Итоговые
тесты ЭИОС
различной 
сложности, 
вопросы

к 
экзамену

Оценка
«неудовлетворите 
льно» 
выставляется 
студенту, если он
не  умеет  решать
усложненные 
задачи  на  основе
приобретенных 
знаний,  умений  и
навыков, с их
применением в
нетипичных 
ситуациях, 
допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется 
студенту, если он
умеет решать
усложненные задачи 
на основе
приобретенных 
знаний, умений и
навыков, с их
применением  
в нетипичных 
ситуациях, но при
этом допускает
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения
логической
последовательности  в
изложении 
программного 
материала.

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, если
он умеет решать
усложненные 
задачи на основе
приобретенных 
знаний, умений
и навыков, с их
применением в
нетипичных 
ситуациях, не
допуская 
существенных 
неточностей в их
решении.

Оценка «отлично»
выставляется 
студенту, если он
умеет решать
усложненные 
задачи  на  основе
приобретенных 
знаний,  умений  и
навыков, с их
применением в
нетипичных 
ситуациях



7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля
1. Как изменяется зона капиллярного увлажнения грунтов?
1. По мере увеличения пластичности грунтов и уменьшения их плотности
2. При увеличении значений объемного веса скелета грунта и числа плотности
3. При увеличении крупности фракции частиц

4. В зависимости от изменения водных свойств грунта
2.  Как  влияет  материал забиваемых или завинчиваемых в  грунт свай на величину

усилий, затрачиваемых на погружение?
1. Влияет на величину усилий.
2. Не влияет на величину усилий
3. Существенно влияет в зависимости от воздействия состава грунтов и поверхности

свай
4. Не оказывает никакого влияния на усилие забивки, если коэффициент шероховатости
по материалу равен 1.

3. В каком случае коэффициент жесткости К´ отдельной сваи влияет на осадку сваи
под нагрузкой?

1. Если нормативная нагрузка больше величины осадки
2. Если изменены силы трения вдоль ствола сваи
3. Когда несущий слой грунта может считаться практически несжимаемым
4. Когда величина коэффициента жесткости зависит не только от вида грунта, но и

от ряда других факторов
4. Что является материалом для инженерных металлических конструкций?
1. Прокатная сталь
2. Древесина
3. Стекло

4. Алюминиевые сплавы
5. Какие соединения металлических конструкций в настоящее время применяются чаще?
1. Болтовые соединения
2. Заклепочные соединения
3. Сварочные соединения
4. Соединения при помощи накладок и флюсов

6. Для чего применяются затворы в гидротехнических сооружениях?
1. Для поддержания требуемого горизонта воды в верхнем бьефе
2. Для пропуска воды, судов, плавающих тел
3. Для закрытия отверстий в водохозяйственных сооружениях
4. Для различного назначения
7. Какие виды арматуры применяются при изготовлении инженерных конструкций?
1. Стержневая арматура
2. Холоднотянутая проволочная арматура
3. Арматурные изделия профили
4. Сварные сетки

8. В мелиоративном строительстве являются преобладающими конструкции:
1. Деревянные
2. Железобетонные
3. Стеклопластиковые
4. Металлические

9. Назовите особенности работы железобетонных конструкций по предельным
состояниям

1. По прочности
2. По трещиностойкости и деформациям



3. На изгиб
4. На сжатие

10.  Какие  типы  профилей  применяются  (в качестве  армирования)  для  строительных
конструкций панелей перекрытия?

1. Состоящие из сетчатого каркаса
2. Из отдельных стержней
3. Из уголков
4. Из двутавров

11. Виды сварки и их общая характеристика применяемые при соединении
металлических конструкций в настоящее время:

1. Электрическая дуговая
2. Электрошлаковая
3. Контактная электросварка
4. Точечная

12. Как классифицируют сварные швы по конструктивному признаку?
1. По назначению
2. По положению
3. По протяженности
4. По ширине шва

13. Что такое каркас здания?
1. Стены
2. Колонны
3. Фундаменты
4. Комплекс несущих конструкций

14. Что такое связи соединяющие конструкции?
1. Штыри
2. Гвозди
3. Болты
4. Отдельные части конструкций, используемые в качестве соединений

15. Опишите достоинства древесины
1. Прочность
2. Малый вес
3. Долговечность
4. Простота добычи

16. Для сооружения фундаментов применяют древесину из:
1. Круглых бревен
2. Досок
3. Брусков
4. Реек

17. Клееные изделия деревянных конструкций применяют при строительстве:
1. Мостов
2. Мачт
3. Щитов
4. Настилов

18. Какие пластмассы применяют в водохозяйственном строительстве?
1. Термопластичные
2. Термореактивные
3. Мягкие



4. Плавящиеся

19.  Какие  виды  пластмасс  используют  в  настоящее  время  для  ремонта  и  защиты
гидротехнических сооружений?

1. Пленочные противофильтрационные экраны
2. Битумо-полимерные мастики
3. Смолу

20. В каких случаях применяют монолитные железобетонные конструкции?
1. В сооружениях, трудно поддающихся членению и унификации
2. В малоемких конструкциях
3. В легких конструкциях
4. В тяжелых конструкциях

21. Что обеспечивает совместную работу бетона и стали?
1. Общая работа бетона и стали при нагрузке и растяжении
2. Высокая прочность и низкий модуль упругости
3. Малый объем
4. Различные формы конструкций

22. Способы создания предварительного напряжения конструкций и натяжения
арматуры:

1. Натяжение производится механическим способом
2. Электротермическим
3. Комбинированным
4. Физико-химическим

23. Какие напряжения возникают в бетоне при заложении в него арматуры?
1. Арматура препятствует увеличению его объема
2. Арматура растягивается
3. Возникают сжимающие напряжения
4. Арматура образовывает трещины.

24.   Инженерные   конструкции   рассчитывают   на   силовые   воздействия   по   методу
предельных состояний

1. Это способность сопротивляться внешним нагрузками воздействиям
2. Это терять несущую способность
3. Это искривляться под воздействие нагрузок
4. Это приобрести под нагрузками вязкое состояние
25. Что относят к постоянным нагрузкам?
1. Вес окружающих предметов
2. Собственный вес конструкции или сооружения
3. Вес от давления газов
4. Вес от давления грунтов

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины
1. Железобетонные конструкции. Основные принципы работы, совместная работа бетона 

и арматурной стали.
2. Понятие  о  предварительно  напряженных  железобетонных  конструкциях.  Способы 

создания предварительного напряжения.
3. Монолитные, сборные и сборно-монолитные железобетонные конструкции.
4. Материалы для железобетонных конструкций. Классификация бетонов.
5. Прочность бетона и температурные и влажностные деформации бетона. Классы и 

марки бетона.
6. Арматура.  Классификация  арматуры.  Механические  свойства  арматурных  сталей. 

Классы арматурной стали. Арматурные изделия. Соединения арматуры. Закладные детали.



7. Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка ненапрягаемой и напрягаемой арматуры. 
Определение длины анкеровки.

8. Усадка,  набухание  и  ползучесть  железобетона.  Коррозия  и  кавитационная  эрозия 
железобетона.

9. Напряженно-деформированное  состояние  железобетонных  элементов  под  внешней 
нагрузкой.

10. Особенности  расчета  железобетонных  конструкций  по  предельным  состояниям. 
Трещеностойкость железобетонных конструкций.

11. Изгибаемые железобетонные элементы. Плиты и балки, области их применения.
12. Монолитные, сборные и сборно-монолитные плиты. Способы их армирования.
13. Балки. Типы поперечных сечений. Предварительное назначение размеров.
14. Особенности работы, конструирования и расчета прочности элементов с двойной 

арматурой.
15. Сжатые железобетонные элементы Колонны и стойки. Области их применения.
16. Расчет прочности сжатых элементов.
17. Конструирование и расчет прочности растянутых элементов.
18. Трещеностойкость железобетонных конструкций. Категории требований к

трещеностойкости. Учет условий эксплуатации конструкций и защиты арматуры от коррозии.
19. Специальные сооружения природоохранного и мелиоративного назначения.

Подпорные стены. Контрфорсные подпорные стены.
20. Акведуки и консольные перепады. Мосты и переходы через каналы.
21. Железобетонные трубопроводы. Области применения в мелиоративном

строительстве.
22. Металлы, применяемые для инженерных конструкций. Стали и другие металлы для

различных конструкций, их физико-механические свойства.
23. Классификация строительных сталей. Углеродистые и легированные стали. Марки

строительных сталей. Выбор марок сталей для строительных конструкций.
24.Сортаменты строительных сталей. Гнутые профили. Трубы .Технические и

экономические преимущества различных профилей. Характеристики отдельных типов
профилей и рекомендуемые области их применения.

25. Особенности расчета металлических конструкций и их элементов по предельным
состояниям.

26. Работа и расчет металлических элементов на центральное растяжение, центральное
сжатие, изгиб, внецентренное растяжение и сжатие, косой изгиб. Обеспечение прочности и
устойчивости.

27. Соединение элементов металлических конструкций. Сварные и болтовые
соединения, области их рационального применения.

28. Сварные соединения. Виды сварных соединений: встык, внахлест (угловые, лобовые
и фланговые швы), соединения тавром и в угол.

29. Болтовые соединения. Их классификация и области рационального применения
30. Общая  характеристика  балок  и  балочных  конструкций.  Прокатные  и  составные

балки.
31. Обеспечение местной устойчивости элементов составных балок. Ребра жесткости.
32. Общая  характеристика  стоек  и  колонн,  область  их  применения.  Сплошные  и



сквозные стержни.

33. Каркасные одноэтажные здания, их классификация. Области применения 
зданий в мелиоративном и природоохранном строительстве.

34. Затворы  гидротехнических  сооружений. Общие  сведения.  Основные  
элементы. Расчет и конструирование.

35. Области применения древесины в мелиоративном строительстве.
Породы строительной древесины.
36. Физико-механические свойства древесины, зависимость их от различных 

факторов. Сортамент строительной древесины.
37. Требования,  предъявляемые  к  древесным  материалам,  применяемым  в  

несущих конструкциях Конструктивные минимумы.
38. Предохранение элементов деревянных конструкций от гниения, возгорания, 

вредных химических воздействий и от повреждения насекомыми.
39. Особенности расчета деревянных конструкций по предельным

состояниям. Нормативные и расчетные характеристики древесины, зависимость 
их от различных факторов.

40. Работа  и  расчет  деревянных  элементов  на  центральное  растяжение,  
центральное сжатие и изгиб.

41. Предельные   прогибы   изгибаемых   элементов.   Работа   и   расчет   
внецентренно- растянутых и внецентренно-сжатых элементов.

42. Средства соединения элементов деревянных конструкций.
Сращивание и сплачивание. Общая характеристика средств соединения.
43. Деревянные конструкции в мелиоративном строительстве

(водопроводящие сооружения, затворы, ограждающие и несущие конструкции).
44. Деревянные  фермы  Брусчатые  и  дощато-клеенные  фермы.  

Металлодеревянные фермы. Расчет и конструирование ферм. Узловые соединения.
45. Области применения конструкций из пластмасс в мелиоративном 

строительстве.
46. Полимерные трубы, мягкие оболочки, пленочные противофильтрационные 

экраны.
47. Сырьевые материалы. Основные свойства глин как сырья для керамических 

изделий. Краткие сведения о технологии их изготовления.
48. Стеновые  керамические  изделия:  кирпич  глиняный  обыкновенный,  

пористый, дырчатый и пустотелый, пустотелые керамические камни.
49. Керамические  изделия  специального  назначения:  черепица,  дорожный  

кирпич, санитарно-технические изделия, кислотоупорные и огнеупорные керамические 
изделия.

50. Технологии получения и свойства стекла. Изделия из стекла.
51. Воздушная  известь,  сырье,  основы  производства,  основные  свойства  и  

области применения.
52. Гипсовые вяжущие, их разновидности, сырье, основы получения, свойства. 

Гипсовые и гипсобетонные изделия.
53. Магнезиальные вяжущие вещества и жидкое стекло.
54. Понятие о гидравлической извести. Портландцемент. Сырье и принципы

производства. Химический и минералогический состав клинкера, краткие сведения о
теории твердения цемента.

55. Свойства портландцементного порошка, теста и камня. Марка цемента. 
Способы ускорения и замедления твердения портландцемента. Области применения.

56. Цемент  с  неорганическими  добавками.  Специальные  виды  
портландцементов: гидрофобный, пластифицированный, сульфатостойкий, 
быстротвердеющий, белый и цветные.

57. Природные строительные материалы. Материалы для тяжелого бетона.
58. Реологические и технологические свойства бетонной смеси: подвижность, 

жесткость, нерасслаиваемость, методы оценки этих свойств.
59. Нормирование структуры бетона, виды структур. Причины пористости 



бетона, виды пор. Влияние пористости на свойства бетона.
60. Прочность  бетона  и  ее  законы.  Марка  и  класс  бетона,  методы  

определения прочности, морозостойкости, водонепроницаемости.
61. Деформативные свойства бетона, усадка и набухание.
62. Принципы расчетно-экспериментального метода определения состава бетона.
63. Гидротехнический бетон. Условия работы в природоохранных и 

гидротехнических сооружениях.
64. Классификация гидротехнического бетона. Требования к гидротехническому

бетону в зависимости от его назначения и условий эксплуатации.
65. Долговечность гидротехнического бетона при попеременном увлажнении

и высыхании, замораживании и оттаивании. Основные факторы, определяющие
долговечность. Коррозия бетона.

66. Требования к материалам для гидротехнического бетона.
Добавки к гидротехническому бетону. Проектирование состава 

гидротехнического бетона.
67. Мелкозернистый гидротехнический бетон, особенности его строительно-

технических свойств.
68. Литые  гидротехнические  бетоны,  особенности  их  состава  и  свойств,  

область применения.
69. Контроль качества бетонных работ и бетона в природоохранном 

гидротехническом строительстве и природообустройстве различных территорий.
70. Принципы производства сборных железобетонных конструкций.
71. Силикатные бетоны, конструкции из них для индустриального строительства.
72. Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия.
73. Гипсовые и гипсобетонные изделия.
74. Асбоцементные   изделия.   Сырье,   основы   технологии   производства,   

основные свойства. Виды изделий и требования к ним.
75. Асбестоцементные трубы для природоохранного и гидротехнического 

строительства. Плоские и профилированные листы и их применение в строительстве.
76. Теплоизоляционные  материалы:  минеральная  вата,  пеностекло,  ячеистые  

бетоны, асбестовые изделия. Их разновидности, свойства и области применения в 
строительстве.

77. Конструктивные и химические способы повышения долговечности древесины.
78. Металлические материалы и изделия из них.
79. Стальные конструкции, их применение в гидротехническом строительстве.
Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося по 
отдельным модулям дисциплиныКакой конструкционный материал 
называется железобетонным?
1. Какие свойства бетона и стали позволяют их совместно

применять в железобетонных конструкций?
2. Преимущества и недостатки железобетона.
3. Как определяется прогиб железобетонных конструкций?
4. Для чего применяются предварительные напряжения в бетонных конструкциях?
5. Основные свойства и характеристики бетона.
6. Назовите классы и  марки бетона.
7. Арматура и ее назначение.
8. Что такое усадка, набухание и ползучесть бетона?
9. Преимущества железобетонных труб напорных и безнапорных на водостоках.
10. Приведите классификацию зданий, сооружений,

природоохранного и мелиоративного назначения.
12.Привидите конструктивные элементы зданий и сооружений.

13. Дайте перечень материалов применяемых для инженерных конструкций.
14. Назовите область применения конструкций из различных строительных 

материалов.
15. Приведите группы придельных состояний и систему расчетных 



коэффициентов.
16. В чем заключается сущность расчета по двум придельным состояниям
17. Какие стали применяются для изготовления инженерных конструкций.
18. Марки строительных сталей.
19. Для каких целей применяются гнутые профили.
20. Как предотвратить коррозию металлических конструкций.
21. Приведите виды арматуры применяемой для изготовления

инженерных конструкций.
22. Приведите способы получения сталей.
23. Как производится выбор марок стали для инженерных 
конструкций? 24 Приведите виды электродуговой сварки.
25. Назовите виды сварных швов и их классификацию?
26. Для чего применяются колонны и стойки?
27. В каких случаях применяются сплошные и сквозные стержни?
28. Как определяется несущая способность составных стержней?
29. Как производится конструирование и расчет решеток, и их крепление к 

ветвям?
30. Для чего устраиваются базы и оголовки колон и стоек?
31. Какие соединения в настоящие время являются самыми прогрессивными?
32. Какие виды сварки вы знаете?
33. Назовите конструктивные требования  к сварным соединениям.
34. В каких случаях выполняются болтовые соединения?
35. Приведите  конструктивные  требования  к  размещению  болтов  в  

металлических соединениях.
36. Как  выполняется  расчет  металлических  элементов  на  центральное  

растяжение, сжатие и изгиб.
37. Как осуществляется подбор, сечение растянутых, сжатых и изгибаемых 

элементов.
38. Приведите общую характеристику балок и балочную конструкцию.
39. Как проводится расчет балок по 1и 2 группам придельных состояний.
40. Дайте понятие составных балок.
41. Как   соединяются  составные  балки   и   их   элементы  в  заводских   

условиях   и непосредственно при их монтаже непосредственно на производстве?
42. Какие породы деревьев применяют для изготовления инженерных 

конструкций?
43. Приведите достоинства древесины.
44. Назовите основные недостатки древесины.
45. Приведите физические и механические свойства древесины.
46. Защита древесины от гниения, повреждения насекомыми, возгорания , 

химической агрессии.
47. Назовите основные положения расчета деревянных конструкций
48. Приведите общую характеристику средств соединения деревянных 

конструкций.
49. Назовите компоненты для изготовления клееных конструкций.
50. Применение  деревянных  конструкций  в  мелиоративном  и  

гидротехнинеческом строительстве.
51. Когда применяются деревянные балки ?
52. Приведите меры предусматриваемые для сохранения древесины.
53. Приведите основные композиционные материалы.
54. Какие  пластмассы используются  в  гидромелиоративном  и  

гидротехническом строительстве.
55. Когда применяются мягкие оболочки из пластмасс ?
56. В чем основные достоинства и недостатки пластмассовых труб для 

оросительных и осушительных систем?
57. Каковы конструкционные назначения слоистых панелей ?
58. Что характеризует среднюю плотность материалов?



59. Что такое пористость?
60. Какими свойствами обладает теплопроводность?
61. Что такое огнестойкость?
62. Расскажите о способности материалов впитывать и удерживать воду.
63. Что такое гигроскопичность?
Расскажите о способности материалов пропускать через себя воду.

64. Что такое водостойкость?
65.Какие материала обладают свойствами удобоукладываемости и затвердевания.

66. Приведите примеры материалов подвергающихся спеканию и плавлению.
67. Как классифицируют горные породы?
68. Что Вы знаете о магматических  породах?
69. Что относиться к породам осадочного происхождения?
70. В чем заключается гидромониторный способ разработки пород?
71. От чего зависит плотность и прочность известняков?
72. Какими способами добывают твердые породы?
73. Приведите области применения природного камня.
74. Для  каких  конструкции  гидротехнических  сооружений  применяют  

природные материалы и конструкции?
75. Какими методами производят защиту природного камня?
76. Приведите способы обработки природного камня.
77. Приведите свойства бетонной смеси.
78. Назовите основной закон прочности бетона
79. Как определяется прочность, марка и класс бетона.
80. Приведите основные свойства тяжелого бетона.
81. Дайте определения и способы получения легких бетонов.
82. Что такое монолитный железобетон?
83. Приведите  основные  виды  сборных  железобетонных  изделий  

применяемых  в строительстве.
84. Каким способами получают силикатный и керамический кирпич?
85. Как получают гипсовые и гипсобетонные изделия?
86. Получение и применение асбестоцемента и асбестоцементных материалов.
87. Приведите основы технологий для получения черных металлов.
88. Приведите свойства сталей.
89. Приведите углеродистые и легированные стали.
90. Укажите для чего производятся термическая обработка стали
91. В качестве чего применяется стальная арматура?
92. Как производится соединение стальных конструкций?
93. В каких случаях в строительстве применяются цветные металлы и сплавы?
94. Приведите способы защиты металлов от коррозии.
95. Приведите пороки древесины.
96. азовите важнейшие свойства древесины.
97. Приведите основные древесные породы, применяемые в строительстве.
98. Приведите  виды  лесоматериалов  используемых  для  изготовления  

изделий  из древесины.
99. Лаки и красители применяемые в строительстве.
100. Приведите основы технологии керамике.
101. Приведите специальные веди керамических материалов.
102. Опешите, свойства стекла.
103. Дайте объяснения применения изделий из стекла.
104. Приведите основы технологии пластмасс.
105. Назовите основные гидроизоляционные материалы

применяемые в гидротехническом строительстве.



7.4.  Методические  материалы,   определяющие   процедуры  оценивания
знаний,  умений, навыков  и (или)  опыта деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Система  оценивания  результатов  обучения  студентов  в  университете
подразумевает   проведение  текущего   контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации   в  соответствии  с  утвержденными   в  установленном  порядке  учебными
планами по направлениям подготовки. 

Для  текущего  контроля  знаний  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующих
основных  профессиональных  образовательных  программ  создаются  фонды  оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым
дисциплинам (модулям).

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период: 
-  модульно-рейтинговая  система  с  использованием  тестовых  инструментов

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения); 
- контрольные задания (контрольная работа); 
Контрольные  работы  студентов  оцениваются  по  системе:  «зачтено»  или  «не

зачтено».  Устное  собеседование  по  выполненным  контрольным работам  проводится  в
межсессионный  период  или  в  период  лабораторно-экзаменационной  сессии  до  сдачи
зачета или экзамена по соответствующей дисциплине (модулю). 

Контрольные  задания  по  дисциплине  (модулю)  (контрольная,  курсовая  работа
(проект),  другие  виды контрольных  заданий,  отчеты  и  др.)  выполняется  студентами  в
межсессионный  период  с  целью  оценки  результатов  их  самостоятельной  учебной
деятельности.

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях, 
- сообщение, доклад, эссе, реферат; 
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный). 
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего

контроля  знаний  студентов.  Перечень  форм  текущего  контроля  знаний,  порядок  их
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,
и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля). 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее
35 баллов и не более 60 баллов.

Промежуточная  аттестация  предназначена  для  объективного  подтверждения  и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины
(модуля),  прохождения  практики,  выполнения курсовой работы (проекта),  а  также  для
оценивания эффективности организации учебного процесса.

Формы промежуточной аттестации:
- экзамен. 
Зачет  или  экзамен  проводятся  в  формах  тестирования,  в  том  числе  и

компьютерного, устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с
программой учебной дисциплины (модуля). 

Рекомендуемые формы проведения экзамена (зачета): 
- устный экзамен по билетам; 
- письменный экзамен по вопросам, тестам; 
- компьютерное тестирование.
 
В  рамках  балльно-рейтинговой  системы  оценки  знаний  студентов  результаты

экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов.
Максимальный  рейтинговый  показатель  по  дисциплине,  который  может  быть

достигнут  студентом,  равен  100  баллам,  который  состоит  из  рейтингового  показателя



полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового
показателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов).

Вид 
контрол
я

Виды
заняти
й

Перечень компетенций и планируемых 
результатов обучения

Оценочны
е 
средства

Об
ъе

мин. м
ак

Текущи
й
контрол
ь От 35
до

60
баллов

Лекцион
н ые

занятия

ОПК-3 Знать: методологию подбора
инженерных конструкций и материалов для
обеспечения требуемого качества работ при
возведении инженерных сооружений.
ПК-1 Знать: основные свойства и
характеристики материалов инженерных
конструкций.

ПК-3 Знать: технологические регламенты
строительства и эксплуатации инженерных
сооружений объектов водопользования.

Опрос 
на 
лекции

15 20

ПК-9 Знать: воздействие процессов
строительства и эксплуатации сооружений
водопользования на окружающую природную
среду.
ПК-16 Знать: методологию теоретического и
экспериментального исследования режимов
функционирования инженерных конст- рукций.

Практи-
ческие и
семинар
- ские

занятия

ПК-1 Уметь: применять методы расчета
инженерных конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость элементов
конструкций и систем, учитывая качество
строительных материалов.
ПК-3 Уметь: на основе расчетных данных
устойчивости инженерных конструкций
соблюдать технологические режимы их
строительства и эксплуатации.
ПК-16 Уметь: правильно рассчитывать нагрузки,
действующие на инженерные сооружения, и
подбирать соответствующие материалы.

Отчет
по

практи-
ческой
работе

10 20

Контроль
- ная 
работа

ОК-7 Уметь: работать с нормативной и
методической литературой по проблеме
применения инженерных конструкций и
материалов в природообустройстве и
водопользовании
ОПК-3 Уметь: пользоваться строительными
правилами и нормами для достижения
необходимого качества выполняемых работ.
ПК-1 Уметь: применять методы расчета
инженерных конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость элементов
конструкций и систем, учитывая качество
строительных материалов.
ПК-9 Уметь: разрабатывать мероприятия по
снижению воздействия процессов строительства
и эксплуатации инженерных сооружений на
компоненты природной среды.
ПК-16 Уметь: правильно рассчитывать нагрузки,
действующие на инженерные сооружения, и
подбирать соответствующие материалы.

Защита
контроль-

ной
работы

- -



Самостоят
е льная
работа

студентов

ОК-7 Знать сущность и значение
природообустройства и водопользования,
основные задачи и принципы научно-
технического прогресса, российские и
международные  проблемы в этой области.
Уметь: работать с нормативной и методической
литературой по  проблеме применения
инженерных конструкций и материалов в
природообустройстве и водопользовании.
ОПК-3 Уметь: пользоваться строительными
правилами и нормами для достижения
необходимого качества выполняемых работ.

ПК-1 Уметь: применять методы расчета
инженерных конструкций на прочность,
жесткость       и       устойчивость       элементов

Темати-
ческие

тесты ЭИОС
различной

сложности

10 20

конструкций и систем, учитывая качество
строительных материалов.
ПК-3 Уметь: на основе расчетных данных
устойчивости инженерных конструкций
соблюдать технологические режимы их
строительства и эксплуатации.

ПК-9 Уметь: разрабатывать мероприятия по
снижению воздействия процессов строительства
и эксплуатации инженерных сооружений на
компоненты природной среды.
ПК-16 Уметь: правильно рассчитывать нагрузки,
действующие на инженерные сооружения, и
подбирать соответствующие материалы.

Промежу
точная

аттестац
и я

От 20 до
40 баллов

Экзамен ОК-7 Владеть: способностью анализировать
имеющиеся информацию по изучаемой
проблеме с целью самообразования.
ОПК-3 Владеть: навыками компоновки
инженерных сооружений с применением новых
строительных материалов и с учетом их
рационального использования.
ПК-1 Владеть: методологией расчета
инженерных конструкций по предельным
состояниям при строительстве и эксплуата-ции
объектов природообустройства и
водопользования.
ПК-3 Владеть: способностью соблюдать
установленную технологическую дис-циплину
при строительстве и эксплуатации объектов
природообустройства и водополь-зования
ПК-9 Владеть: способностью научно обосновать
безопасный режим эксплуатации сооружений с
применением современных конструкционных
материалов.
ПК-16 Владеть: навыками реконструкции
сооружений с использованием современных
материалов при решении профессиональных
задач.

Вопросы
к

экзамену
Итоговы
е тесты
ЭИОС

различной
сложност

и

20 40

Итого: 55 1
0



Шкала перевода итоговой оценки успеваемости

Кол-во баллов за текущую
работу

Кол-во баллов за итоговый
контроль (экзамен, зачет)

Итоговая сумма баллов

Кол-во
баллов

Оценка Кол-во
баллов

Оценка Кол-во
баллов

Оценка

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл.

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл.

Основные критерии при формировании  оценок успеваемости

1. Оценка  «отлично»  ставится  обучающемуся,  овладевшему  элементами
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания
программного  материала,  освоившему  основную  и  дополнительную  литературу,
обнаружившему  творческие  способности  в  понимании,  изложении  и  практическом
использовании усвоенных знаний.

2.  Оценка  «хорошо»  ставится  обучающемуся,  овладевшему  элементами
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала,
освоившему  основную  рекомендованную  литературу,  обнаружившему  стабильный
характер  знаний  и  умений  и  способному  к  их  самостоятельному  применению  и
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

3.Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами
компетенции  «знать»,  т.е.  проявившему  знания  основного  программного  материала  в
объеме,  необходимом  для  последующего  обучения  и  предстоящей  практической
деятельности,  знакомому  с  основной  рекомендованной  литературой,  допустившему
неточности в ответах (работах),  но в основном обладающему необходимыми знаниями
для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

4.  Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  обучающемуся,  не  овладевшему  ни
одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании
основного  программного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  при
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки.

5. Оценка  «зачтено»  соответствует  критериям  оценок  от  «отлично»  до
«удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля).

8.1. Основная учебная литература
1. Моргунов, К.П. Насосы и насосные станции : учебное пособие / К.П. 

Моргунов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-
8114-2956-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111207 (дата обращения: 19.07.2019). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Земсков, Ю.П. Материаловедение : учебное пособие / Ю.П. Земсков. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113910 (дата обращения: 19.07.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

8.2. Дополнительная учебная литература



Цай, Т.Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции : учебник / 
Т.Н. Цай. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-
1314-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/9468 (дата обращения: 19.07.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

Материаловедение: учебное пособие / ЛВ.Тарасенко , СА .Пахомова , 
МВ.Унчикова , СА. Герасимов .- Москва: НИЦ Инфра-М, 2012.- 475с.- Текст: 
электронный// Электронно-библиотечная система «Agrilib»:сайт.-Балашиха, 2012.-
URL:http://ebs.rgazu.ru|index.php?q=node|260 (дата обращения: 23.07.2019).- Режим 
доступа: для зарегистрир.пользователей.

1. СНиП П-23-81* «Стальные конструкции». М.: С. И.,2004.
2. СНиП П-23-80* «Деревянные конструкции» . М.: С. И.,2004.
3. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» М.: С.И.,2004

9.  Перечень  ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
п/п Наименование интернет ресурса,

его  краткая аннотация, характеристика
Адрес в сети интернет

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".
Раздел: «Агроинженерия».

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/t 
erm/73

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная
база данных "Инженерно-техническое

обеспечение АПК"

http://www.rosinformagrotech.ru/ 
databases/document

3. Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение  «Всероссийский научно –
исследовательский институт электрификации

сельского хозяйства»

http://viesh.ru/  

4. Материаловедение и технология
конструкционных материалов. Оборудование

Документация:

http://forca.ru/knigi/arhivy/monta  
zh-ekspluataciya-i-remont-
selskohozyaystvennogo-

elektrooborudovaniya-28.html
5. Материаловедение http  ://  forca  .  ru  /  knigi  /  arhivy  /  monta  

учеб. пособие. Режим доз-ра: 
http: // eds.rgazu.ru/?q=nade/4024

10.   Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

10.1. Методические указания для обучающихся 

Вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Занятия лекционного
типа

Написание конспекта лекций:  кратко,  схематично.  Последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Поме-
чать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,  термины.  Проверка  тер-
минов,  понятий с помощью энциклопедий, словарей,  справочников с вы-
писыванием  толкований в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,  термины,  мате-
риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации,  на  практическом  занятии.  Уделить  внимание  следующим
понятиям (перечисление понятий) и др.

Практические,  
семинарские  за-

Проработка  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),  уделяя  особое
внимание  целям  и  задачам,  структуре  и  содержанию  дисциплины.

http://forca.ru/knigi/arhivy/monta
http://forca.ru/knigi/arhivy/monta
http://viesh.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=biblio/author/432
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=biblio/author/431
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=biblio/author/430
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=biblio/author/429


нятия Конспектирование  из  литературных  источников.  Работа  с  конспектом
лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой  литературы,  работа  с  текстом  (указать  текст  из
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

контрольная контрольная  работа:  Поиск  литературных  источников  и  составление
библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения
авторов и своего суждения по выбранному вопросу;  изложение основных
аспектов проблемы. 

Индивидуальные 
задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме.  Составление аннотаций к  прочитанным литера-
турным источникам и др.

Подготовка к эк-
замену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету)  необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10.2.Методические рекомендации преподавателю 
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под

непосредственным руководством преподавателя в аудитории (аудиторная
самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении
контрольной работы, домашних заданий, докладов, проработки учебного материала с
использованием учебника, учебных пособий, дополнительной методической и  научной
литературы.

Формы организации самостоятельной  работы студентов:

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в
компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку
наиболее сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного
освещения в учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач с
определением числовых значений параметров.

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению
семинаров, практических занятий под руководством преподавателя. Конкретные
задания разработаны и представлены в методических указаниях для студентов-
заочников: "Инженерные конструкции: Методические указания для практических
занятий / ФГБОУ ВПО Рос. гос. аграр.заоч.ун-т. Составитель: старший
преподаватель. Васютина Г.Н.- М. 2013" (в части, не противоречащей ФГОС ВО по
направлению подготовки 20.03.02 Прирообустройство и водопользование,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 марта 2015 г. № 160).

3. Подготовка докладов по отдельным вопросам, не нашедших надлежащего
освещения при аудиторных занятиях. Темы выбираются студентом самостоятельно
или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привлекаемой
научной и учебной литературе по данной тематике.

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории под непосредственным
руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сдачей
тестов по теме, рубежного контроля и т.д.

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов
4-5 чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения
конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных
задач.

6. Проведение теоретических научных исследований под руководством
преподавателя: завершается научным докладом или рукописью статьи для
публикации совместно с преподавателем.

7. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей
программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических



указаниях для студентов- заочников: «Инженерные конструкции. Методические
указания по изучению дисциплины и задания для выполнения контрольной работы
/Рос. гос. аграр. заочн. ун-т. Составитель: старший преподаватель Васютина Г.Н.-
2012» (в части, не противоречащей ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.02
Приро-обустройство и водопользование, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2012 г. № 160).

11.  Перечень   информационных   технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса   по  дисциплине  (модулю),  включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

№ Название программного
обеспечения

№ лицензии Количество, назначение

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)

Adobe Connect v.8 (для организации
вебинаров при проведении 
учебного процесса с 
использованием  элементов 
дистанционных образовательных 
технологий)

8643646 Авторизованный   доступ
обучающихся  и  сотрудников
РГАЗУ.  Используется  при
проведении лекционных и других
занятий в режиме вэбинара 

Электронно – библиотечная 
система AgriLib

массовой  информации
"Образовательный  интернет-портал
Российского  государственного
аграрного  заочного  университета".
Свидетельство  о  регистрации
средства массовой информации Эл №
ФС 77 - 51402 от 19 октября 2012 г.
Свидетельство  о  регистрации  базы
данных  №  2014620472  от  21  марта
2014 г.

Обучающиеся,  сотрудники
РГАЗУ и партнеров
База  учебно  –  методических
ресурсов  РГАЗУ  и  вузов  -
партнеров

Система дистанционного обучения 
Moodle,  доступна в сети  интернет 
по адресу www  .  edu  .  rgazu  .  ru.  

ПО свободно распространяемое, 
Свидетельство  о регистрации базы 
данных №2014620796 от 30 мая 2015 
года «Система  дистанционного 
обучения ФГБОУ ВПО РГАЗУ»

Авторизованный   доступ
обучающихся  и  сотрудников
РГАЗУ.  База  учебно  –
методических  ресурсов  (ЭУМК)
по дисциплинам.

Видеоканал РГАЗУ
http://www.youtube.com/rgazu

Открытый ресурс Без ограничений

http://www.youtube.com/rgazu
http://www.edu.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg


Базовое программное обеспечение

1. Неисключительные права на использование 
ПО Microsoft Imagine Premium Renewed 
Subscription (3 year) (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
СОСТАВ:
Операционные системы:Windows; 
Средства для разработки и проектирования: 
Visual Studio Community (для учащихся и 
преподавателей) 
Visual Studio Professional (для лабораторий)
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий)
Windows Embedded
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) Office 
365 для образования

Your Imagine Academy membership 
ID and program key 

 Institution 
name: 

FSBEI HE RGAZU

 Membership 
ID: 

5300003313

 Program key: 
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-
3c0b8c94c1cb

без
ограничений

На  3 года по 2020
С26.06.17 по

26.06.20

2. Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор №1872 от
31.10.2018 г. 
Лицензия: Dr.Web Enterprise Security 
Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 
(АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 
(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-B1, 
LBS-AC-12M-8-B1]

300

4. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений

5. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений

7. Opera свободно распространяемая Без ограничений

8. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений
9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений

10. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12.1.  Перечень  специальных  помещений,  представляющие  собой  учебные
аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского,
практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории для занятий лекционного типа

Номер аудитории Название 
оборудования

Марка Количество, шт.

111 Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный 
рулонный

SimSCREEN 1

Учебные аудитории для занятий практического типа

Номер аудитории Название 
оборудования

Марка Количество, шт.

111 Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный 
рулонный

SimSCREEN 1

111 Проектор NEC V260X 1

Интерактивная доска Smart Board SB685 1

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Номер аудитории Название 
оборудования

Марка Количество, шт.

201 Проектор SANYO PLC- 
XW250

1

Экран настенный 
рулонный

SimSCREEN 1

203 Проектор NEC V260X 1

Интерактивная доска Smart Board SB685 1
№   320   (инженерный 
корпус)

Персональный 
компьютер

,  2,9  MHz/AtiRadeon  HD
4350  512  Mb/HDD
250/Win7-32/MSOficce

11



Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ)*
Номер 
аудитори
и

Название 
оборудования

Марка Количество
, шт.

№  320
(инж. к.)

Персональный
компьютер

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel  Core 2Duo E7500, 2,9
MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-32/MSOficce
2010/Acer V203H

11

Чит.  зал
библиоте
ки
(уч.адм.к.
)

Персональный
компьютер

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 8;
Дисплей  24",  разрешение 1920 x  1080;  Оперативная  память:
32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce GTX 1050,
тип видеопамяти GDDR5,  объем видеопамяти  2Гб;  Звуковая
карта: 7.1; Привод: DVD-RW интерфейс SATA; Акустическая
система 2.0, мощность не менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит,
MS  Office  2016  -  пакет  офисных  приложений  компании
Microsoft; мышка+клавиатура

11

Перечень технических средств для обучения, установленных в аудиториях (стационарно)
№ аудитории Наименование оборудования Модель оборудования Количе

ство
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1

201 Проектор BENQ MP61SP 1
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1

514 Проектор NEC V260X 1
Интерактивная доска Smart Board SB685 1

Актовый зал Проектор SANYO PLC-XM100L 1
Экран настенный SimSCREEN 1



Приложение
4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества

академических   часов,  выделенных  на  контактную  работу   обучающихся  с
преподавателем  (по  видам   учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану  при  ускоренном  обучении  со
сроком обучения 3,5 года 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов

(академичес
ких)

Курс/Семестры
2

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  
всего:

18 18

1.1. Аудиторная работа (всего) 16 16

В том числе: - - - - -
Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:
Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 8 8
Лабораторные занятия (ЛЗ)

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 
преподавателем в электронной информационно-
образовательной среде всего*

2 2

2. Самостоятельная работа* 143 143
В том числе: - - - - -

2.1. Изучение теоретического материала 113 113
2.2. Написание курсового  проекта (работы)
2.3. Написание контрольной  работы 30 30
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат)
3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (зачет, экзамен)
9 9

Общая трудоемкость час (академический)*
 зач. ед.

180
5

180
5
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