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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному 
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 проведении количественной оценки силы землетрясения по магнитудам и 

качественной оценке интенсивности проявления землетрясений на поверхности в 
сейсмических баллах.; 

знать:  
– теоретические основы, основные понятия инженерной сейсмологии и ее 

терминологию; 
– причины, механизм, закономерности распределении и основные 

характеристики землетрясений, а также их последствия для основных конструктивных 
систем и решений подземной и наземной частей зданий; 

– принципы оценки сейсмической опасности, общего и детального 
сейсмического районирования, сейсмического микрорайонирования для решения 
задач сейсмостойкого строительства; 

– справочный и нормативный аппарат по выбору материалов, конструктивных 
решений и технологий, обеспечивающих работоспособность, надежность, 
долговечность зданий и сооружений в сейсмически активных регионах; 

 
уметь:  
–ориентироваться в картах сейсмического районирования и осуществлять сбор 

сейсмологической информации для оценки сейсмической опасности; 
– определять фоновую балльность городов и населенных пунктов и уточнять 

расчетную балльность в зависимости от конкретных грунтовых условий площадки 
строительства; 

– анализировать строительные материалы и конструкции, объемно- 
планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, их элементов, а 
также технологию строительного производства для разработки архитектурно-
строительных чертежей, отвечающих требованиям надежности, безопасности и 
экономичности в сейсмически активных регионах. 

 
Общие компетенции (ОК): 

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию 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 команды(подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной 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 использованием 
информационных технологий; 

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

ПК 1.4. участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 
 
 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 
программы  

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

Программа междисциплинарного курса ориентирована на комплексное изучение 
современной теории и практики организации подготовительных, строительно-
монтажных, ремонтных работ на строительной площадке, и работ по реконструкции 
строительных объектов. 
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Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу  

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

 
Объем междисциплинарного курса составляет 72 часов. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 48 часов в том 
числе: 
- лекции- 24ч. 
- практические занятия - 24ч. 
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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 
академ
ически

х 
часов 

в т.ч. 
заняти

я 
лекцио
нного 
типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самост
оятель

ная 
работа 

Количе
ство 

часов в 
интера
ктивно

й 
форме 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемост
и. 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

семи
нары 

практ
ическ

ие 
занят

ия 

Лаборат
орные 

занятия 
(лаборат
орные 

работы, 
лаборат
орный 

практик
ум) 

колло
квиу
мы 

иные 
аналоги

чные 
занятия 

(контрол
ьные 

работы, 
тестиров

ания) 

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

I 
Раздел «Основные 
сведения о земле- 

трясениях» 
36 12 -- 12 -- -- - 12 8 -- 

1. 

Тема.1.1. «Общие 
сведения об 
инженерной 
сейсмологии и ее 
задачах» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 -- 
Опрос  

студентов  
на занятиях 

2. 

Тема 1.2. 
«Тектонические  
причины 
проявления 
землетрясений» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 2(ЛК) 

Опрос  
студентов на 

занятиях. 
 

3. 

Тема 1.3. 
«Основные 
сведения о 
землетрясениях и 
их последствиях» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 2(ПЗ) 

Опрос  
студентов на 

занятиях. 
 

4. 

Тема. 1.4.«Теория 
упругости и 
сейсмические 
волны» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 2(ЛК) 

Опрос  
студентов на 

занятиях. 
 

5. 

Тема. 1.5. 
«Основные 
характеристики 
землетрясений. 
Шкалы 
магнитуды и 
балльности» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 2 (ПЗ) 

Опрос  
студентов на 

занятиях. 
 

6. 
Тема 
1.6.«Механизм 
землетрясений» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 -- Контрольная 
работа №1 
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II 

Раздел «Основы 
сейсмического 
районирования и 
прогнозирования 
землетрясений» 

36 12 -- 12 -- -- -- 12 8 -- 

7. 

Тема 2.1. 
«Основные 
положения общего 
сейсмического 
районирования. 
Концепция  
ОСР-2016» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 2 (ПЗ) 
Защита 

реферата 
 

8. 

Тема 
2.2.«Детальное 
Сейсмическое 
районирование» 

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

Опрос  
студентов на 

занятиях. 
 

9. 

Тема 2.3. 
«Сейсмическое 
микрорайониро-
вание» 

6 2 -- 2 -- -- -- 2 2 (ЛК) 
Защита 

реферата 
 

10. 

Тема 2.4. «Влияние 
грунтовых условий 
на сейсмичность      
площадки 
строительства» 

6 2  2 -- -- -- 2 2 (ЛК) 

Опрос  
студентов на 

занятиях. 
 

11. 

Тема 2.5. 
«Перспективное 
прогнозирование 
землетрясений» 

6 2  2 -- -- -- 2 2 (ЛК) 
Защита 

реферата 
 

12. 

Тема 2.6. 
«Основные 
принципы  
Сейсмостойкого 
строительства» 

6 2  2 -- -- -- 2 -- Контрольная 
работа №2 

 Всего за 
4 семестр 72 24 -- 24 -- -- - 24 16  

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

соответствующих строк по столбцам 4÷12, с учетом часов на подготовку к экзамену. 
2. «Количество часов в интерактивной форме» определяется как 20 % аудиторных занятий, 

в том числе 40% которых составляют занятия лекционного типа. 
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4.1 . Содержаниедисциплины 
Таблица 4.2 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование 
раздела (темы) 

междисциплинарн 
ого курса (модуля) 

 
 
 

Содержание занятий 

Всего акад. 
часов 

Кон- 
тактная 
раб. с 
обуча- 

ющими- 
ся 

 
Сам. 
ра- 

бота 

3 семестр 
Раздел I. «Основные сведения о землетрясениях» 

 
1. 

Тема 1.1. «Общие 
сведения об 
инженерной 
сейсмологии и ее 
задачах» 

Предмет, цель и задачи курса, методы и термины, 
применяемые в сейсмологии. Этапы развития 
сейсмологии. Основные научные и прикладные 
направления и задачи инженерной сейсмологии. 

 
4 

 
2 

 
 
 
 
 
2. 

 
 
 

Тема 1.2. 
«Тектонические 
причины 
проявления земле- 
трясений» 

Природа землетрясений, их причина. Особенности 
строения и состава земной коры, мантии и ядра Земли. 
Литосфера и астеносфера. Распределение плотности в 
Земле. Основы теории тектоники плит. Динамика земной 
коры. Характеристика глубинных геодинамических 
процессов. Конвекция в мантии Земли. Статистика 
земных разломов. Виды взаимного смещения плит по 
разломам. Глубина и условия зарождения главных типов 
магм. Основные типы тектонических движений и 
существующие их классификация. Краткая 
характеристика структурпервого (литосферные плиты, 
океаны и континенты) и второго 
(подвижныепоясаиустойчивыеплощади(платформы)) 
порядков. Закономерности распределении землетрясений 
на континентах и в океанах, на границах литосферных 
плит и во внутриплитных геодинамических обстановках. 
Перечень и строение геологических структур, к которым 
приурочены очаги землетрясений. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 

Тема 1.3. 
«Основные 
сведения о 
землетрясениях и 
их последствиях» 

Землетрясения, их проявление и последствия. Форшоки и 
автершоки. Гипоцентр и эпицентр землетрясения, их 
местоположение. Классификация землетрясений: по 
видам, по глубине расположения, по магнитудам, по 
балльной шкале интенсивности. Цунамигенные 
землетрясения. Последствия землетрясений: первичные, 
вторичные; экологические, экономические, социальные, 
природно- техногенные. Характеристики геологических, 
сейсмологических и геофизических проявлений наиболее 
сильных, важнейших с точки зрения нанесенного ущерба 
и наилучшим образом изученных землетрясений, 
произошедших в разных регионах мира. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

2 
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4. 

 
 
 

Тема 1.4. «Теория 
упругости и 
сейсмические 
волны» 

Деформации. Напряжения. Связь напряжений и 
деформаций. Энергия деформации. Уравнения движения. 
Основные характеристики сейсмических колебаний 
(амплитуда, частота, скорость распространения, 
затухание). Сейсмические волны (глубинные, 
поверхностные). Энергия волны. Основные типы 
упругих волн, распространяющихся в окружающей среде 
при землетрясении. Линия удара. Глубинные и 
поверхностные волны, характер их распространения в 
твердых и жидких телах. Отражение и преломление волн 
на границах. Приборы для инструментальных 
наблюдений. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

2 

 
 
5. 

Тема 1.5. 
«Основные 
характеристики 
землетрясений. 
Шкалы магнитуды 
и балльности» 

Энергия землетрясения – характеристика очага. Теория 
упругой отдачи. Энергетический класс землетрясения. 
Магнитуда. Интенсивность землетрясения. Шкалы 
балльности и магнитуд. Отличие и связь магнитуды и 
балльной макросейсмической шкалы интенсивности. 

 
 

4 

 
 

2 

 
 
6. 

 
Тема 1.6. 
«Механизм 
землетрясений» 

Модель схемы и механизм землетрясения. Объем очага. 
Геометрические характеристики. Кинематика 
землетрясения. Напряжение и смещение на разломе. 
Сейсмический момент. Неподвижная и подвижная 
дислокация. Средняя дислокация. Оценка сброшенного 
напряжения. Моментная магнитуда. 

 
 

4 

 
 

2 

Итого по разделу I 24 12 
Раздел II. «Основы сейсмического районирования и прогнозирования 

землетрясений» 
 

 
 
 

7. 

Тема 2.1. 
«Основные 
положения общего 
сейсмического 
районирования. 
Концепция ОСР-
2016» 

Связь геодинамических и сейсмических процессов на 
земле. Основные понятия, связанные с социально- 
экономическими последствиями землетрясений. 
Основные понятия и предпосылки сейсмического 
районирования. История развития сейсмического 
районирования территории России. Основные положения 
общего сейсмического районирования ОСР-2016. 
Концепция ОСР-2016. Отличие новой методологии от 
прежних приемов сейсмического районирования. 
Комплект карт ОСР-2016. 

 
 
 

4 

 
 
 

2 

8. Тема 2.2. 
«Детальное 
сейсмическое 
районирование» 

Общие положения ДСР. Цели и задачи ДСР. Сходство и 
отличия ДСР от ОСР. Категории объектов, требующих 
проведения ДСР. Классы картирования при ДСР 

4 2 

9. Тема 2.3. 
«Сейсмическое 
микрорайонирован
ие» 
 

Основные предпосылки и положения сейсмического 
микрорайонирования. Сейсмическое 
микрорайонирование на территориях России. Схемы 
СМР. Карты СМР. 

4 2 

10
. 

Тема 2.4. 
«Влияние 
грунтовых 
условий на 
сейсмичность 
площадки 
строительства» 

Учет грунтовых условий конкретного участка 
строительства. Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам. Сейсмические колебания аллювиальных 
грунтов. Сейсмические колебания заглубленных слоев 
грунта. Сейсмические колебания скальных грунтов. 

4 2 

11 Тема 2.5. Прогноз землетрясений: первые пробы и ошибки. Этапы 
прогноза. Виды прогнозов: долгосрочный, 4 2 



11 

 

 

. «Перспективное 
прогнозирование 
землетрясений» 

среднесрочный и краткосрочный. Предвестники 
землетрясений. Требования, которые предъявляются к 
наблюдаемым явлениям – предвестникам землетрясений. 

12
. 

Тема 2.6. 
«Основные 
принципы 
сейсмостойкого 
строительства» 

Главные задачи сейсмостойкого строительства. 
Сейсмическое нагружение. Сейсмическая защита. 
Методы сейсмостойкого строительства: принцип 
симметрии, принцип геометрической гармонии, принцип 
минимизации веса, принцип идеального материала, 
принцип замкнутого контура, принцип 
фундаментальности, принцип сейсмоизоляции. 

4 2 

 Итого по разделу 
II 

 24 12 

 Всего за 4 семестр  48 24 

72 
 
 
 

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 
работы обучающихся по 
МДК 

Выходе 
данные 

по 
стандар

ту 

Количество 
экземпляро

в в 
библиотеке 

ДГУНХ 

1 2 3 4 5 
 
 

1. 

 
Соколов А. Г.,         

 
Полевая геофизика: 
учебное пособие. 

 

Оренбур
г, 
ОГУ,201
5.– 
146 с. 

15000 в 
соответствии 
сдоговором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлени
ю доступа к 
электроннымиз
даниям 
от 25 мая 2016 
г. 

 
 

2. 

 
 
Власова О. С. 
http://biblioclub.
ru/ 

 
 
Опасные природные 
процессы: учебное 
пособие. 

 

Волгогра
д, 
ВГАСУ, 
2014.–91 
с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлени
ю доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. 

 
 
Батдалов М.М., 
Акаев А.И., 
Пай- зулаев 
М.М. 

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

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

 
 

53 

 
 

4. 

 
Букша В. В., 
Аве- рьянова Л.      

 
Расчет и проектирование 
оснований и фундаментов 
промышленных зданий: 
учебное пособие 

 

Екатерин
- бург:
 У
ГУ, 
2014.-
112с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлени
ю доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

 
 

5. 

 

Дубинин
 
В.С, Черных 
Н.В. 
http://biblioclub.
ru/ 

 
 
Геотектоника и 
геодинамика: учебное 
пособие 

 

Оренбур
г, 
ОГУ,201
2.– 
146 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлени
ю доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

 
 

6. 

Афраймович Э.               Сейсмоионосферные и 
сейсмоэлектромагнитные 
процессы в 
Байкальскойрифтовой 
зоне. 

Новоси- 
бирск: 
Сибирск
еотделен
ие РАН,
 2
012. 
–302 с. 

15000 в 
соответствии 
сдоговором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлени
ю доступа к 
электроннымиз
даниям 
от 25 мая 2016 
г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения междисциплинарного курса 

Таблица 7.1. 
 
№ 
п/п 

 
Автор(ы) 

Название основной 
и дополнительной 
учебной литера- 

туры, необходимой 
для 

освоения МДК 

Выходн
ые 
данные 
по 
стандар
ту 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

ДГУНХ 

1 2 3 4 5 
I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 
 

1. 

 
 

Иванов В.М. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
Опасные ситуации 
природного 
характера и защита 
от них: учебное 
пособие 

 

Ставро- 
поль: 

СКФУ, 
2016.-170 

с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 
г. 

 
 
 

2. 

 
 
Липкин А. И., Го- 
роховская Е. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
Концепции 
современного 
естествознания: курс 
лекций, Ч. 2. 
Биология и геология 

 
М.,Берли

н: 
Директ- 
Медиа, 
2015.- 
148 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

 
 
 

3. 

 
Блюм А. В., Дик А. 
А., Дмитриев В. 
М., Зимнухова Ж. 
Е., Макарова В. Н. 
http://biblioclub.ru/ 

 
Природные и 
техногенные ка- 
тастрофы: история, 
физика, 
информационные 
технологии в 
прогнозировании: 
учебное пособие: в 2 
ч., Ч.1 

 
Тамбов, 
ФГБОУ 

ВПО 
«ТГТУ», 
2015.-79 

с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

 
4. 

Под редакцией: 
Владимиров В.М. 
http://biblioclub.ru/ 

Дистанционное 
зондирование Земли: 
учебное пособие 

Краснояр
ск: СФУ, 

2014.- 
196 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

 
 
 

5. 

 
 

Щеглов Б. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
Динамическое 
формоизменение 
элементов 
конструкций. 
Учебник. 

 
 

М.: 
Физма- 
тлит, 
2013. 

–325 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором 
№ 116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

 
 

6. 

Айзенберг Я.М., 
Кодыш Э.Н., Ни- 
китин И.К., Смир- 
нов В.И., Трекин 
Н.Н. 

 
Сейсмостойкие 
многоэтажные здания 
с железобетонным 
каркасом. 

 
М.: 

АСВ, 
2012. –

264 
с. 

 
 

10 

 
7. 

 
Под ред. В.С. 
Плевкова 

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

М.: 
АСВ, 

2012. –
289 
с. 

 
25 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
А. Дополнительная учебная литература 

 
 
 

8. 

 
 
 
Кныш С. К. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
 
Общая геология: 
учебное пособие 

 
 

Томск: 
Изд- во 
ТПУ, 

2015.-206 
с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая2016 г. 

 
 
 

9. 

 
Ацюковский В. А. 
http://biblioclub.ru/ 

Начала 
эфиродинамического 
естествознания. Кн. 
5. Первые 
эфиродинамические 
технологии явлений. 
Научная литература. 

 
 

М.: 
Директ- 
Медиа, 

2014.-364 
с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


15 

 

 

мая2016 г. 

 
10. 

 
Попов В.Л. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика 
контактного 
взаимодействия и 
физика трения : от  
нанотрибологии  до 
динамики 
землетрясений. 
Учебник. 

М.: 
Физма- 
тлит, 
2013.- 
350 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
до- ступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 
2016 г. 

 
11. Амосов А.А., Си- 

ницын С.В. 

Основы теории 
сейсмостойкости 
сооружений. 
Учебное 
пособие. 

М.: 
АСВ, 
2009.–
136 с. 

 
10 

 
 
 
12. 

 
Бурлаченко О. В., 
Скибин Г. М., Че- 
редниченко Т. Ф. 
http://biblioclub.ru/ 

Строительство 
зданий в экс- 
тремальных 
условиях: учеб- ное 
пособие. 

Волгогра
д: 

ВГАСУ, 
2009. –88 

с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая2016 г. 

 
 
 
13. 

 

Пшеничкин А. П., 
Пшеничкина В. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 

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

 
Волгогра

д: 
ВГАСУ, 
2009. –

216 
с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая2016 г. 

Б. Официальные издания 
 
 
 
14. 

 
ГАРАНТ.РУ: 
http://www.garant.r 
u/products/ipo/prim 
e/doc/70632872/#ix 
zz3YO7YmBBq 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
профессионального 
образова- ния по 
специальности 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений (утв. прика- 
зом Министерства 
образования и науки РФ 

Приказ 
МО и Н 
РФ от 11 
августа 

2014 г. № 
965. За- 

регистриро
- вано в 

Миню- сте 
России 25 

августа 
2014 

 
 
 

электронная 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.r/
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от 11 августа 2014 г. № 
965). 

г. N 33818. 

В) Специализированные отраслевые периодические издания 
 
 
 
15. 

 
 

Под ред. С.А. Фе- 
дотоваhttp://bibliocl
ub.ru/ 

 
 
 
Вулканология и 
сейсмология: 
научный журнал. 

 
 
 

М.: 
Наука
, 2017 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая2016 г. 

 

16. Под ред. С.А. 
Федотова 
 

Геотектоника: 
научный жур- нал. 

М.: 
Наука
, 2017 

 

 

 
 
 
17. 

 
 

Гл. ред. В.М. Ти- 
тов. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
 
Геология и 
геофизика: науч- ный 
журнал. 

 

Новоси- 
бирск, 

Из- 
дательст

во СО 
РАН, 
2017 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая2016 г. 

 
 
 
18. 

 

Под ред. М.И. 
Богданова. 
http://biblioclub.ru/ 

 
 
Реферативный 
журнал ВАК. 
ГеоРиск. 

 
 
М.: 
Геомар- 
кетинг, 
2013 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая2016 г. 

 
 
 
19. 

 

Под ред. М.И. 
Бальзанниковаhttp:
//biblioclub.ru/ 

 
 

Вестник СГАСУ. 
Градострои- тельство 
и архитектура. 
Научно-технический 
журнал 

 
 

Самара
: 

СГАСУ
, 2016 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая2016 г. 

Г) Научная литература. Монографии 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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20. 

 

Енджиевский Л. 
В., Терешкова А. 
В. 
http://biblioclub.ru 
/ 

 
 
История аварий и 
катастроф: 
монография 

 
 

Краснояр
ск: СФУ, 

2013.- 
439 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 

оказание услуг 
по 

предоставлению 
доступа к 

электронным 
изданиям от 25 

мая 2016 г. 

 
21. 

Отв. ред. Б.Г. Ми- 
хайленко, М.И. 
Эповhttp://www.kni
gafund.ru/ 

Методы решения 
прямых и обратных 
задач сейсмологии, 
электромагнетизма и 
экспериментальные 
исследования в 
проблемах изучения 
геодинамических 
процессов в коре и 
верхней мантии 
Земли:коллективная 
монография. 

Издатель
- ство СО 

РАН 
2010 г. 
–310 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 

оказание услуг 
по 

предоставлению 
доступа к 

электронным 
изданиям от 25 

мая 2016 г. 

 
 
22. 

 
 
Соколов Б.С. 

Прочность и 
податливость 
штепсельных стыков 
ж/бколонн при 
воздействии 
статистических 
исейсмических 
нагрузок. 
Монография. 

 
М. АСВ, 
2010. –

125 
с. 

 
 

2 

 
23. 

 
Ставницер Л.Р. 

Сейсмостойкостьосн
ований 
и фундаментов.
 Моногра- фия. 

М. АСВ, 
2010. –

448 
с. 

 
10 

 
 
24. 

Отв. ред. Н.Н. 
Мельников 
http://www.knigafu
nd.ru/ 

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

Издатель
- ство СО 

РАН 
2009 г. 
–320 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 

оказание услуг 
по 

предоставлению 
доступа к 

электронным 
изданиям от 25 

мая 2016 г. 

http://biblioclub.ru/
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25. 

Отв. ред. Н.Н. 
Мельников 
http://www.knigafu
nd.ru/ 

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

Издатель
- ство СО 

РАН 
2010 г. 
–277 с. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 

оказание услуг 
по 

предоставлению 
доступа к 

электронным 
изданиям от 25 

мая 2016 г. 
 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 
1. «Российское образование» - федеральный портал. 

http://www.edu.ru/index.php. – Дата обращения:27.02.2017. 
2. 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
%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата 
об- ращения:27.02.2017. 

3. Сайт Математического института им. В.А. Стеклова Российской Акаде- 
мии наук [Электронный ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим досту- 
па: http://www.mi.ras.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 
27.02.2017. 

4. 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. – Дата 
обращения: 27.02.2017. 

5. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Дата 
обращения: 27.02.2017. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks. 
http://www.iprbookshop.ru/. – Дата обращения:27.02.2017. 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&amp;clid=1996806&amp;text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&amp;clid=1996806&amp;text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&amp;clid=1996806&amp;text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://www.mi.ras.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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7. Федеральная университетская компьютерная сеть России. 
http://www.runnet.ru/. – Дата обращения:27.02.2017. 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре- 
сурсам". http://window.edu.ru/. – Дата обращения:27.02.2017. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: все о сейсмологии и 
сейсмометрическим методам. http://vvkuz.ru/books/ch_09.pdf. – Дата об- 
ращения:27.02.2017. 

10. Энциклопедический фонд по вопросам сейсмологии и сейсмометрии». 
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356. – Дата обращения:27.02.2017. 

11. Основные геофизические понятия и определения. http://studopedia.net/.– 
Дата обращения:27.02.2017. 

12. Геофизические методы исследования земной коры. http://geo.web.ru/. – 
Дата обращения:27.02.2017. 

13. Вопросы и ответы по инженерной сейсмологии. http://qes.ifz.ru/. – Дата 
обращения: 27.02.2017. 

14. Интеллектуальная Система Тематического Исследования научно- 
технической информации. Вопросы инженерной сейсмологии. 
http://istina.msu.ru/. – Дата обращения:27.02.2017. 

15. Образовательный портал Claw.ru. Всё инженерной сейсмологии на сайте 
"Рефератики. РФ"». Рефераты, курсовые. Конспекты, лекции. Энцикло- 
педии. http://claw.ru/. – Дата обращения:27.02.2017. 

16. Платформа для публикаций Pandia.ru: 
Сейсмотектоника.Support@pandia.ru. – Дата обращения:27.02.2017. 

17. Горная энциклопедия онлайн. http://mining-enc.ru/. – Дата обращения: 
27.02.2017. 

18. Персональный сайт "Внимание! Землетрясение!" http://seismos-u.ifz.ru. – 
Дата обращения:27.02.2017. 

 
Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 
Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения 

запланированных 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 систематической 
самостоятельной работе по изучению междисциплинарного курса. 

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 установка 
обучающегося на самостоятельную работу делает его учебную и научную 
деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщенным 
личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 
программой, основной и дополнительной литературой, сам организует процесс 

http://www.runnet.ru/
http://www.runnet.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://vvkuz.ru/books/ch_09.pdf
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356
http://studopedia.net/
http://geo.web.ru/
http://qes.ifz.ru/
http://istina.msu.ru/
http://istina.msu.ru/
http://istina.msu.ru/
http://claw.ru/
mailto:Support@pandia.ru
http://mining-enc.ru/
http://seismos-u.ifz.ru/
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познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его 
деятельностью. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и 
расширению теоретических знаний; формируются необходимые профессиональные 
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 преподавателем 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. 

 
 
 

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

включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

 
Технические средства 

 
К техническим средствам, используемым на занятиях по МДК «Основы 

сейсмологии, относятся: компьютерная техника и средства связи (персональные 
компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система 
и т.д.). 
 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при- 
меняемых на занятиях по МДК «Основы сейсмологии, относятся: 

– компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 
усвоения знаний); 

– демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле- 
ния нового материала); 

– объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследо- 
вательский методы (для объяснения нового материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов Перечень 

поисковых систем: 
www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru;      www.nigma.ru; www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
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www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru;www.zoneru.org. 
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров –
 www.konferencii.ru. 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 
www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и 
вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.biografija.ru- биографии выдающихся личностей российской истории. 
www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - словари и справочники библиотеки учебной и 

научной литературы РГИУ. Одна из самых больших коллекций научной литера- 
туры Российского интернета. Более 50 словарей и справочников. 

www.wikipedia.ru- многоязычный проект по созданию полноценной и точной 
энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 
может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, наука и 
техника, технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации). 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-
энциклопедий, словарей. 

http://www.russika.ru/ef.php?s=5356– обзор универсальных и специализиро- 
ванных словарей по инженерной сейсмологии. 

http://gruzdoff.ru/ – обзор специализированных энциклопедий по инженер- ной 
сейсмологии. 

 
Перечень программного обеспечения: 
www.training.i-exam.ru– система интернет-тренажеров в сфере образования. 
www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талант- 

ливой молодежи. 
www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 
выпускников бакалавриата. 

 
Перечень информационных справочных систем 

 
1. «Книга Фонд» - http://www.knigafund.ru/. Обеспечивает широкий закон- 

ный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использо- 
ванием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых 
ФГОСВО. 

2. «Университетская библиотека онлайн» – http://biblioclub.ru/. Обеспе- 
чивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литера- 
туры по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. 
4. Информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 
 
 
 
 

http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.russika.ru/ef.php?s=5356
http://gruzdoff.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
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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 (персональные 
компьютеры, проектор, и т.д.); 

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

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 
электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, онлайн 
энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические 
материалы). Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса институт заключил 
договор с компанией Microsoft по программе "Microsof tDeveloper Network Academic 
Alliance" с целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспечения 
учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу 
разрешено для скачивания и использования в учебном процессе более 100 
наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 
- 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 российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 
российских научно-технических, экономических, гуманитарных 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  
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осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 
 
1. Кабинет по междисциплинарному курсу «Основы сейсмологии», 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, помещение № 118. 

2. Кабинет по междисциплинарному курсу «Основы сейсмологии», адрес 
(месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий 
367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20 «а», 
общежитие №1 с учебными аудиториями, этаж 1, помещение № 118. 

3. Технические средства обучения (цифровой проектор, видеомонитор, 
интерактивная доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок Asus. 
Intel(R) Atom(TM) CPUD425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, 
HDDHitachiHTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) GraphicsMediaAccelerator 
3150 256МБ, HardwaremonitorACPI, KeyboardASUS, MouseASUS, проектор AsserX112 
DLP., с доступом к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-
библиотечной системе – «Книга Фонд», «Университетская библиотека Онлайн». 

4. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 14, стулья – 28; для 
преподавателя стол – 1, стул – 1. 

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

11. Образовательные технологии 
 

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

При изучении дисциплины «Основы сейсмологии» применяются следующие 
формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа – аудиторные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации обучающимся. Занятие проводится 
для академической группы или для потока студентов (при наличии нескольких 
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 работы) – 
аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности 
обучающихся и приобретение ими планируемых компетенций. Занятие проводится с 
академической группой. При наличии нескольких академических групп одного и того 
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же направления подготовки занятия проводятся с каждой группой по отдельности. 
Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными методами 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 индивидуальную 
работу студентов по выполнению упражнений и решению задач, выполняемую под 
контролем и руководством преподавателя. 

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 подготовке 
к практическим занятиям обеспечивает минимальный уровень освоения дисциплины, 
по квалификационной степени «техник» специальности среднего профессионального 
образования 08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
предусмотренных учебным планом. 

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 задач. 

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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