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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-
ному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
– в работе с нормативной литературой, владеть специальными понятиями и 

терминами; 
- в выборе материальной оболочки зданий и сооружений и их элементов во 

взаимосвязи с объемно-планировочным решением для обеспечения показателей 
надежности, безопасности, экономичности и их сейсмической безопасности; 

знать:  
– причины и механизм тектонических землетрясений основные характери-

стики землетрясений, а также их последствия; 
– основные принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооруже-

ний; 
– общие принципы обеспечения сейсмостойкости зданий и их основные 

конструктивные схемы; 
уметь:  

– руководствоваться СНиП в области сейсмостойкого строительства; 
– оценить степень повреждений и разрушений в зависимости от интенсив-

ности (магнитуды) землетрясения, анализировать критерии сейсмостойкости зда-
ний и сооружений; 

– определять категории грунтов по их сейсмической опасности; 
– разрабатывать мероприятия и конструктивные решения, обеспечивающие 

необходимую сейсмическую  безопасность территорий застройки городов и насе-
ленных пунктов; 

 
Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-
ды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
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лификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 
узлы и детали конструктивных элементов зданий; 

ПК-1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-
ем информационных технологий; 

ПК-1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций. 

 
 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 
программы  

Данный междисциплинарный курс «Основы теории сейсмостойкости» 
входит в состав профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании 
зданий и сооружений» блока «Профессиональный цикл» дисциплин по специаль-
ности 08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Программа междисциплинарного курса ориентирована на комплексное изу-
чение современной теории и практики организации подготовительных, строи-
тельно-монтажных, ремонтных работ на строительной площадке, и работ по ре-
конструкции строительных объектов. 
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Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и  
на самостоятельную работу обучающихся 

 
Объем междисциплинарного курса составляет 300 часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 210 часов в 
том числе: 
- лекции- 96ч. 
- практические занятия - 108ч. 
- курсовая работа - 92ч. 
- экзамен - 4ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-
чающихся, составляет-90ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
Очная форма обучения  

 
Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Всего 
акаде-
миче-
ских 
часов 

в т.ч. 
заня-
тия 

лекци-
онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Коли-
чество 
часов в 
инте-
рак-

тивной 
форме 

Форма теку-
щего кон-

троля успе-
ваемости. 

Форма про-
межуточной 
аттестации 

семи-
ми-

нары 

прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Лабора-
торные 
занятия 
(лабора-
торные 
работы, 
лабора-
торный 
практи-

кум) 

кол-
лок-
виу-
мы 

иные 
анало-
гичные 
занятия 

(кон-
троль-
ные ра-
боты, 

тестиро-
вания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

Раздел 1  «Основы 
теории сейсмо-

стойкости соору-
жений» 

74 24 -- 18 -- -- - 20 12  

1. Тема 1.1. «Основы 
сейсмологии» 4 2 -- - -- -- -- 2 -- 

Опрос  
студентов  

на занятиях 

2. 
Тема 1.2. «Развитие 
теории сейсмо-
стойкости.» 

6 2 -- - -- -- -- 2 2(ЛК) 

Опрос  
студентов 

на занятиях. 
 

3. 

Тема 1.3. «Опреде-
ление сейсмиче-
ских сил при раз-
личных законах 
движения основа-
ния» 

8 2 -- 2 -- -- -- 2 2(ПЗ) 

4. 

Тема 1.4. «Опреде-
ление сейсмиче-
ских нагрузок для 
систем со многими 
степенями свобо-
ды» 

12 4 -- 4 -- -- - 2 2(ЛК) 

5. 
Тема 1.5. «Норма-
тивный расчет 3-х 
этажного здания» 

8 2 -- 2 -- -- -- 2 2 (ПЗ) 

6. 

Тема 1.6. «Опреде-
ление сейсмиче-
ских сил и внут-
ренних усилий» 

6 2 -- 2 --  - 2 -- 
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7. 

Тема1.7 «Пример 
расчета здания на 
сейсмическое воз-
действие.» 

8 2 -- 2 -- -- -- 2 2 (ПЗ) 

8. 
Тема 1.8. «Знаком-
ство с ПК «Лира-
САПР» 

6 2 -- -- -- -- -- 2 2 (ПЗ) 

9. 

Тема 1.9. «Расчет 
сооружений на 
сейсмические на-
грузки с помощью 
ПК «Лира-САПР» 

10 4 -- 4 -- -- - 2 -- 

10. 
Тема 1.10. «Учет 
пространственной 
работы зданий» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 -- 

 
II 
 

Раздел 2 «Желе-
зобетонные и ка-

менные конст-
рукции » 

218 58  70    54 36  

13 
Тема 3.1 «Элемен-
ты железобетон-

ных конструкций» 
28 8  8    8 4(ЛК)  

14 Тема 3.2 «Камен-
ные конструкции» 28 8  8    8 4(ЛК)  

15 

Тема 3.3. ««Желе-
зобетонных кон-
струкций много-

этажных промыш-
ленных и граж-

данских зданий»» 

26 8  8    6 4(ПЗ)  

16 

Тема 3.4. «Конст-
рукции одноэтаж-
ных промышлен-
ных и сельскохо-
зяйственных зда-

ний» 

34 10  10    8 6(ПЗ)  

17 

Тема 3.5. «Про-
странственные 
тонкостенные 
конструкции» 

34 8  12    8 6(ПЗ)  

18 

Тема 3.6. «Инже-
нерные сооруже-
ния промышлен-
но- гражданских 

комплексов» 

34 8  12    8 6(ПЗ)  
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19 

Тема 3.7. «Осо-
бенности железо-
бетонных конст-
рукций зданий и 
сооружений воз-

водимых в особых 
условиях» 

34 8  12    8 6(ЛК)  

III 
 

Раздел 3 «Мето-
ды антисейсми-

ческого усиления 
сооружений » 

56 14  20    16 10  

20 

Тема 4.1. «Класси-
фикация методов 

антисейсмического 
усиления» 

8 2  
 2    2 2(ЛК)  

21 

Тема 4.2. «Здания с 
несущими стенами 
из кирпича или ка-

менной кладки» 

14 2  6    4 2(ПЗ)  

22 Тема 4.3. «Крупно-
блочные здания» 6  

2  2    2   

23 Тема 4.4. «Крупно-
панельные здания» 8 2  2    2 2(ПЗ)  

24 Тема 4.5. «Каркас-
ные здания» 16 4  6    4 2(ПЗ)  

25 
Тема 4.6. «Сейс-

моизоляция зданий 
и сооружений» 

8 2  2    2 2(ЛК)  

 Всего за 
8 семестр 352 96 -- 108 -- -- - 90 58  

Примечание:  
1. «Всего академических часов» в 3 столбце получается суммированием часов со-

ответствующих строк по столбцам 4÷12, с учетом часов на подготовку к экзаме-
ну. 

2. «Количество часов в интерактивной форме» определяется как 20 % аудиторных 
занятий, в том числе 40% которых составляют занятия лекционного типа. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по междисциплинарному курсу 

 
Таблица 5.1 

№ 
п/п Автор(ы) 

Название учебно-
методической литературы 
для самостоятельной ра-

боты обучающихся по 
дисциплине 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

ДГИНХ  

1 2 3 4 5 

1. 
Батдалов М.М., 
Акаев А.И., Пайзу-
лаев М.М. 

Расчет конструкций зданий 
и сооружений на особые 
воздействия техногенного 
характера. Учебное пособие 
для направления подготовки 
бакалавров 08.03.01. 
«Строительство». 

Махачкала:  
Изд. «ФОР-
МАТ»,  
2015. – 306 с. 

53 

2. 

АйзенбергЯ.М., 
Кодыш Э.Н., Ники-
тин И.К., Смирнов 
В.И., Трекин Н.Н. 

Сейсмостойкие много-
этажные здания с железо-
бетонным каркасом. 

М. АСВ, 
2012. –264 С.. 10 

 
 
 
 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения междисциплинарного курса 

Таблица6.1. 

№ 
п/п Автор(ы) 

Название основной и допол-
нительной учебной литерату-
ры, необходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГИНХ  

1 2 3 4 5 
I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 

Пшеничкина В. 
А., Воронкова 
Г. В., Рекунов 
С. С., Чураков 
А. А. 

Вероятностные методы строи-
тельной механики и теория 
надежности строительных 
конструкций: учебное посо-
бие: 2-х частях, Ч. I 

Волгоград: 
Волгоградский 
государствен-
ный архитек-
турно-
строительный 
университет, 
2015. –92 с. 

15000 в соответст-
вии с договором № 
128-05/17 об ока-
зании информаци-
онных услуг  от 26 
мая 2017г 
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2. 

Айзенберг 
Я.М., Кодыш 
Э.Н., Никитин 
И.К., Смирнов 
В.И., Трекин 
Н.Н. 

Сейсмостойкие многоэтажные 
здания с железобетонным кар-
касом. 

М. АСВ, 
2012. –264 с. 10 

3. Под ред. В.С. 
Плевкова 

Железобетонные и каменные 
конструкции сейсмостойких 
зданий и сооружений: учебное 
пособие. 

М. АСВ, 
2012. –289 с. 25 

4. Амосов А.А., 
Синицын С.В. 

Основы теории сейсмостойко-
сти сооружений. Учебное по-
собие. 

М. АСВ, 
2009.–136 с. 10 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
А. Дополнительная учебная литература 

5. 

Пшеничкин А. 
П., Пшенички-
на В. А. 
http://biblioclub
.ru/ 

Надежность зданий и основа-
ний в особых условиях: учеб-
ное пособие. 

Волгоград: 
Волгоградский 
государствен-
ный архитек-
турно-
строительный 
университет, 
2009. –216 с. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 

Б. Официальные издания 

6. 

ГАРАНТ.РУ: 
http://www.gara
nt.ru/products/ip
o/prime/doc/706
32872/#ixzz3Y
O7YmBBq 

Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт среднего профессио-
нального образования по спе-
циальности 08.02.01 Строи-
тельство и эксплуатация зда-
ний и сооружений (утв. при-
казом Министерства образо-
вания и науки РФ от 11 авгу-
ста 2014 г. № 965). 

Приказ МО и 
Н РФ от 11 
августа 2014 
г. № 965. За-
регистрирова-
но в Минюсте 
России 25 ав-
густа 2014 г. 
N 33818.  

электронная 

В) Специализированные отраслевые периодические издания 

7. 

Под ред. Б.Г. 
Михайленко  
http://biblioclub.
ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 
Методы решения прямых и 
обратных задач сейсмологии, 
электромагнетизма и экспе-
риментальные исследования в 
проблемах изучения геодина-
мических процессов в коре и 
верхней мантии Земли.  

Новоси-
бирск: Си-
бирское от-
деление Рос-
сийской ака-
демии наук, 
2010. –302 с. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 
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8. 

Под ред. М.И. 
Богданова. 

http://biblioclub.
ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 
ГеоРиск.  

М.: Изд-во 
Геомарке-
тинг. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 

9. 

Гл. ред. В.М. 
Титов. 

http://biblioclub.
ru/ 

Геология и геофизика: науч-
ный журнал. 

Новоси-
бирск, Изда-
тельство СО 
РАН. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 

10. 

Под ред. М.И. 
Бальзаннико-
ва 

http://biblioclub.
ru/ 

Вестник СГАСУ. Градострои-
тельство и архитектура. На-
учно-технический журнал   

Самара: Са-
марский госу-
дарственный 
архитектурно-
строительный 
университет 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 

Г) Научная литература. Монографии 

11. 

Отв. ред. Б.Г. 
Михайленко, 
М.И. Эпов 
http://www.knig
afund.ru/ 

Методы решения прямых и 
обратных задач сейсмологии, 
электромагнетизма и экспе-
риментальные исследования в 
проблемах изучения геодина-
мических процессов в коре и 
верхней мантии Земли: моно-
графия. 

Издательство 
СО РАН 
2010 г. –310 
с. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 

12. Соколов Б.С. 

Прочность и податливость 
штепсельных стыков ж/б ко-
лонн при воздействии стати-
стических и сейсмических на-
грузок. Монография. 

М. АСВ, 
2010. –125 
с. 

2 

13. Ставницер 
Л.Р. 

Сейсмостойкость оснований 
и фундаментов. Моногра-
фия. 

М. АСВ, 
2010. –448 
с. 

10 
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14. 

Отв. ред. Н.Н. 
Мельников 
http://www.knig
afund.ru/ 

Методы и системы сейсмоде-
формационного мониторинга 
техногенных землетрясений и 
горных ударов: Том 1: моно-
графия. 

Издательство 
СО РАН 
2009 г. –320 
с. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 

15. 

Отв. ред. Н.Н. 
Мельников 
http://www.knig
afund.ru/ 

Методы и системы сейсмоде-
формационного мониторинга 
техногенных землетрясений и 
горных ударов: Том 2: моно-
графия 

Издательство 
СО РАН 
2010 г. –277 
с. 

15000 в соответ-
ствии с догово-
ром № 128-05/17 
об оказании ин-
формационных 
услуг  от 26 мая 
2017г 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 
 

1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный 
ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feq
world.ipmnet.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Справочно-информационный портал «Словари и энциклопедии на Ака-
демке» – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/131108/Сейсмология, Сейсмометрия, 
свободный. – Загл. с экрана.  

3. Википедия [Электронный ресурс]: [свобод. Интернет-энцикл.] – Элек-
трон. дан. и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – 
Русскояз. часть междунар. проекта «Википедия». – Загл. с экрана.  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: все о сейсмологии и 
сейсмометрическим методам. http://vvkuz.ru/books/ch_09.pdf. 

5. Энциклопедический фонд по вопросам сейсмологии и сейсмометрии». 
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356. 

6. Основные геофизические понятия и определения. http://studopedia.net/. 
7. Геофизические методы исследования земной коры.http://geo.web.ru/. 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/resource/. 
9. Вопросы и ответы по инженерной сейсмологии. http://qes.ifz.ru/. 
10. Интеллектуальная Система Тематического Исследования научно-

технической информации. Вопросы инженерной сейсмологии. 
http://istina.msu.ru/ 

11. Образовательный портал Claw.ru. Всё инженерной сейсмологии на сайте 
"Рефератики. РФ"». Рефераты, курсовые. Конспекты, лекции. Энцикло-
педии. http://claw.ru/ 

 
 
 
Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения за-
планированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия 
семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 
электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 
обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 
Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к систематиче-
ской самостоятельной работе по изучению междисциплинарного курса. 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
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Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 
том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 
одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя уста-
новка обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и научную 
деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщен-
ным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 
программой, основной и дополнительной литературой, сам организует процесс 
познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его дея-
тельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 
и расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессио-
нальные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; происходит более 
глубокое осмысление методов научного познания конкретной науки, овладение 
необходимыми умениями творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 
- конспектирование лекций и прочитанного источника; 
- проработка материалов прослушанной лекции; 
-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавате-

лем на лекциях и выполнение домашних заданий; 
- обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 
- изучение научной литературы; 
- подготовка к практическим занятиям, зачетам и экзаменам; 
- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 
 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
Разработать проект несущих конструкций многоэтажного промышленно-

го или гражданского здания с неполным каркасом, а именно: с внутренним 
железобетонным каркасом и наружными несущими кирпичными стенами. 

 
 
 

 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Исходные данные к заданию студент принимает из таблиц 1 и 2 по трем 

последним цифрам присвоенного ему шифра. Если третья с конца цифра 
шифра отсутствует, вместо нее принимается предпоследняя цифра шифра. 
Данные задания должны строго соответствовать шифру студента. Проект, 
выполненный не по заданию, не рецензируется. 

 Здание в поперечном направлении трехпролетное. Тип здания- про-
мышленное или гражданское, а также количество пролетов в продольном 
направлении, студентом устанавливаются самостоятельно. 

 Конструкции пола на междуэтажных перекрытиях и покрытия на 
верхнем этаже принимаются самостоятельно либо по предлагаемым вари-
антам приложения. 
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Курсовой проект на тему “Расчет несущих элементов  
многоэтажного здания” 

 
1. Содержание и оформление курсового проекта 

 Курсовой проект по железобетонным и каменным конструкциям дол-
жен быть представлен в виде полутора листов чертежей формата 24 
(594х841 мм) и расчетно-пояснительной записки 40-50 страниц формата А4. 

 Пояснительная записка должна состоять из двух основных разделов: 
исходных данных и расчетной части. 

 Исходные данные для расчета конструкций должны содержать: 
 а) условия эксплуатации конструкции (влажность; температура, агрес-

сивность окружающей среды); 
 б) способ изготовления железобетонных конструкций (сборные или 

монолитные); 
в) вид железобетона (преднапряженный, без предварительного напряже-

ния); 
г) способ создания предварительного напряжения (натяжение арматуры 

на упоры, натяжение арматуры на бетон). 
Данные о бетоне: 
а) вид бетона (тяжелый, на пористых заполнителях), объемная масса бе-

тона и т.д.; 
б) класс бетона (см. рекомендации [3, пп. 2.5 и 2.6]; 

Таблица 1 
 

Исходные данные 
 

Варианты Наименование данных 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
По последней цифре шифра 

24 21 18 15 21 18 24 21 18 15 Ширина здания в осях, 
м 

84 72 76 66 78 78 72 84 66 78 Длина здания в осях, м 
7 6 4 5 5 4 6 7 5 4 Количество этажей 

4,4 6 5,4 4,4 4,6 4 5 4,2 4,8 4 Высота этажа (от пола 
до пола), м 

По предпоследней цифре шифра 

0,30 0,20 0,45 0,25 0,40 0,30 0,25 0,20 0,35 0,30 
Расчетное 
сопротивление грунта 
Rо, МПа 

11,0 14,0 10,0 12,0 10,0 13,0 10,0 14,0 12,0 10,0 

Нормативная: 
длительно 
действующая полезная 
нагрузка, кН/м2 

2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5 2,0 15 0,5 2,0 
кратковременная 
полезная нагрузка, 
кН/м2 
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Таблица 2 

Исходные данные 
 

Железобетонные конструкции 

Район 
строительства 

В
ар

иа
нт

 (т
ре

ть
я 

от
 

ко
нц

а 
ци

фр
а 

ш
иф

ра
)

 

предварительно 
напряженные с ненапрягаемой арматурой 

Класс Класс Класс арматурной 
стали 

Класс 
бетона арматурной 

стали бетона для колонн и 
фундаментов 

для 
изгибаемых 
элементов 

Ат-VI В 40 A-III А-II В 25 Махачкала 0 
Ат-V В 40 A-II A-IV В 15 Каспийск 1 
A-IV В 30 A-III A-III В 25 Дербент 2 
А-V В 45 A-II Ат-IV В 25 Избербаш 3 

А-Шв В 40 A-III A-IV В 15 Хасавюрт 4 
К-7 В 30 A-III A-III В 25 Кизляр 5 

Вр-II В 40 A-II Ат-IV В 15 Кизил-юрт 6 
Ат-V В 45 A-II A-III В 25 Грозный 7 
К-7 В 40 A-III A-IV В 15 Астрахань 8 

Вр-II В 30 A-III А-II В 25 Южно-
сухокумск 

9 

 
 

Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при  
осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных  
справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональ-
ные компьютеры, проектор, и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компью-
терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 
электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, онлайн эн-
циклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические мате-
риалы). Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-
ного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса институт заключил дого-
вор с компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer Network Academic 
Alliance" с целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспе-
чения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной про-
граммы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном процессе бо-
лее 100 наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 
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- Windows Server 2008; 
- Visual Studio 2008 Team Suite; 
- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 
- SQL Server 2005; 
- Office Project Professional 2007. 
-перечень информационных справочных систем: 

− ЭБС Книгафонд http://www.knigafund.ru/ 
− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 
− Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/ 
− «Консультант»http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управле-
ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-
ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-
ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 
научная библиотека «e-library» это полнотекстовый доступ к научным журналам с 
глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета. 

 
 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  
осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 
1. Кабинет по междисциплинарному курсу «Основы теории сейсмостой-

кости», адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения занятий 
лекционного типа: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. 
Акушинского, 20 «а», общежитие №1 с учебными аудиториями, этаж 1, помеще-
ние № 114. 

2. Кабинет по междисциплинарному курсу «Основы теории сейсмостой-
кости», адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения практиче-
ских занятий 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Аку-
шинского, 20 «а», общежитие №1 с учебными аудиториями, этаж 1, помещение № 
115. 

3. Технические средства обучения (цифровой проектор, видеомонитор, ин-
терактивная доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок Asus. In-
tel(R) Atom(TM) CPUD425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDDHita-
chiHTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) GraphicsMediaAccelerator 3150 
256МБ, HardwaremonitorACPI, KeyboardASUS, MouseASUS, проектор AsserX112 
DLP., с доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к элек-
тронно-библиотечной системе – «Книга Фонд», «Университетская библиотека 
Онлайн». 

4. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 13, стулья – 26; 
для преподавателя стол – 1, стул – 1. 

5. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 
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12.Образовательные технологии 
 

Программой междисциплинарного курса - определены цели по каждой теме 
и спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвое-
ния учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и 
самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых мето-
дических приемов с новыми образовательными информационными технологиями. 
Они должны способствовать формированию у обучающихся способностей к ин-
новационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундамен-
тальности, профессиональной направленности и интеграции образования. 

При изучении МДК.01.03 - «Основы теории сейсмостойкости» применя-
ются следующие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа – аудиторные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации обучающимся. Занятие про-
водится для академической группы или для потока студентов (при наличии не-
скольких академических групп одного и того же направления подготовки). 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 
научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 
сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо 
соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 
формулирования понятий и определений; правильность вывода формул; единство 
терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими 
стандартами. 

2. Занятия семинарского типа (практические занятия и контрольные рабо-
ты) – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение ими планируемых компетенций. Занятие проводит-
ся с академической группой. При наличии нескольких академических групп одно-
го и того же направления подготовки занятия проводятся с каждой группой по от-
дельности. 

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными мето-
дами и средствами решения технических задач, дать им возможность на практике 
проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность 
изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее 
решения. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индиви-
дуальную работу студентов по выполнению упражнений и решению задач, вы-
полняемую под контролем и руководством преподавателя. 

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 
изучения МДК.01.03 - «Основы теории сейсмостойкости», включающая в себя 
выполнение курсовой работы. 

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые 
не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей 
программой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подго-
товке к практическим занятиям обеспечивает минимальный уровень освоения 
МДК.01.03 - «Основы теории сейсмостойкости», по квалификационной степени 
«техник» специальности среднего профессионального образования 08.02.01 – 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», предусмотренных учеб-
ным планом. 
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В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 
преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 
учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 
решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 
материала и умения применять полученные знания при решении практических за-
дач. 

Выполнение индивидуальных заданий (ЗПК) контролируется ежемесячно и 
оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВПО ДГИНХ балльно-
рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 
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