


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Цель дисциплины изучения дисциплины состоит в ознакомлении 

магистров с особенностями работы различных сооружений во взаимодействии 

с природной обстановкой, что позволяет целенаправленно вести 

инженерно-геологические работы, дает возможность прогнозировать 

поведение природно-техногенной системы, проводить анализ устойчивости 

сооружений в период их строительства и эксплуатации  

1.2. Задачи освоения дисциплины  
Задачей дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

знаниями о зданиях и сооружениях, которые необходимы для 

прогнозирования изменения инженерно-геологических условий в процессе 

строительства и экс-плуатации сооружения, для определения активной зоны, в 

пределах которой будут проводиться изыскания  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Инженерные сооружения» относится к дисциплинам 

вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Инженерные сооружения» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен осуществлять проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической информации и результатов исследований  

ПК-2 - Способен осуществлять планирование инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности  

ПК-3 - Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 знать основные законы, принципы, классификации, 

расчеты и нормативную документацию инженерной 

геологии, строительных материалов, механики 

грунтов, строительных конструкций зданий и 

сооружений.           

 

уметь работать с технической  и нормативной 

литературой с использованием баз данных 

информационно-справочных и поисковых 

компьютерных систем;определять основные виды 

грунтов,  строить и читать геологические разрезы; 



выполнять расчеты конструкций фундаментов зданий 

владеть первичными навыками и основными методами 

решения математических задач; навыками инженерных 

расчетов с использованием современной 

вычислительной техники; терминологией изученных 

ранее технических дисциплин. 

ПК-2 знать основные законы, принципы, классификации, 

расчеты и нормативную документацию инженерной 

геологии, строительных материалов, механики 

грунтов, строительных конструкций зданий и 

сооружений.           

 

уметь работать с технической  и нормативной 

литературой с использованием баз данных 

информационно-справочных и поисковых 

компьютерных систем;определять основные виды 

грунтов,  строить и читать геологические разрезы; 

выполнять расчеты конструкций фундаментов зданий 

владеть первичными навыками и основными методами 

решения математических задач; навыками инженерных 

расчетов с использованием современной 

вычислительной техники; терминологией изученных 

ранее технических дисциплин. 

ПК-3 знать основные законы, принципы, классификации, 

расчеты и нормативную документацию инженерной 

геологии, строительных материалов, механики 

грунтов, строительных конструкций зданий и 

сооружений.           

 

уметь работать с технической  и нормативной 

литературой с использованием баз данных 

информационно-справочных и поисковых 

компьютерных систем;определять основные виды 

грунтов,  строить и читать геологические разрезы; 

выполнять расчеты конструкций фундаментов зданий 

владеть первичными навыками и основными методами 

решения математических задач; навыками инженерных 



расчетов с использованием современной 

вычислительной техники; терминологией изученных 

ранее технических дисциплин. 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерные сооружения» 

составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

3   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 36 36   

Самостоятельная работа 90 90   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Конструктивные 

схемы 

гражданских и 

промышленных 

зданий и 

сооружений. 

Фундаменты 

зданий и 

сооружений. 

Понятие о классе зданий и 

сооружений. Конструктивные 

схемы  зданий и сооружений. 

Промышленные одно- и 

многопролетные здания. 

Классификация зданий  и 

сооружений по степени их 

жесткости. Виды деформаций 

зданий и сооружений. 

Проектирование зданий и 

сооружений по предельным 

состояниям. Понятие о 

фундаментах. Классификация 

фундаментов.  

6 12 30 48 



2 Гидротехнические 

сооружения 

Классификация гидротехнических 

сооружений. Особенности работы. 

Назначения сооружений в гидроузле. 

Общие сведения о плотинах. 

Классификация по материалу, 

конструктивным особенностям, 

способу возведения. 

6 12 30 48 

3 Транспортные 

сооружения 

Автомобильные дороги. 

Категории автодорог. 

Основные элементы 

автодорог. Технические 

категории железных дорог. 

Основные элементы мостов и 

их классификация мостов.   

Основные элементы тоннелей 

и их классификация. Основные 

сооружения метрополитенов.  

Подпорные стены. 

6 12 30 48 

Итого 18 36 90 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 знать (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 



программы) рабочих программах рабочих 

программах 

уметь (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть 

(переносится из 

раздела 3 рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-2 знать (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть 

(переносится из 

раздела 3 рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-3 знать (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

владеть 

(переносится из 

раздела 3 рабочей 

программы) 

Зачет  Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-1 знать (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

(переносится из 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

Задачи не решены 



раздела 3 рабочей 

программы) 

области в большинстве задач 

ПК-2 знать (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

(переносится из 

раздела 3 рабочей 

программы) 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-3 знать (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь (переносится 

из раздела 3 

рабочей 

программы) 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть 

(переносится из 

раздела 3 рабочей 

программы) 

Решение прикладных задач 

в конкретной предметной 

области 

Продемонстрирова н 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1 Понятие о классе зданий и сооружений.  

2 Конструктивные схемы  зданий и сооружений.  

3 Промышленные одно- и многопролетные здания.  

4 Классификация зданий  и сооружений по степени их жесткости.  

5 Виды деформаций зданий и сооружений.  

6 Проектирование зданий и сооружений по предельным состояниям. 

7  Понятие о фундаментах.  

8 Классификация фундаментов. 

9 Классификация гидротехнических сооружений.  

10 Назначения сооружений в гидроузле.  

11Общие сведения о плотинах.  

12 Классификация плотин по материалу, конструктивным особенностям, 

способу возведения. 

13 Категории автодорог.  

14 Основные элементы автодорог.  

15 Технические категории железных дорог.  



16 Основные элементы мостов и их классификация мостов.    

17 Основные элементы тоннелей и их классификация.  

18 Основные сооружения метрополитенов.  Подпорные стены. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится в письменной форме. Полнота ответа оценивается 

согласно п 7.1.2.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Конструктивные схемы 

гражданских и 

промышленных зданий и 

сооружений. Фундаменты 

зданий и сооружений. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тест, зачет 

2 Гидротехнические 

сооружения 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тест, зачет 

3 Транспортные сооружения ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тест, зачет 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  



8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Инженерные  сооружения: Учебное пособие. /Сост. Л. А.Строкова. – Томск: 

Изд. ТПУ, 2009. – 114 с. 

2.СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 

3. СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 

32-02-2003 (с Изменением N 1). 

4. СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

Актуализированная редакция СНиП 32-04-97. 

5.СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

3.06.03-85. 

6.СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 33-01-2003. 

7.Гордеев В. Н., Лантух-Лященко А. И., Пашинский В. А. Нагрузки и воздействия 

на здания и сооружения. – М. Издательство строительных вузов. 2006. – 482 с. 

8.Инженерные сооружения в транспортном строительстве. Учебник. Под 

ред.П.М. Саламахина. - М.: Академия. 2008. – 352 с.  

9.Нестеров М.В. Гидротехнические сооружения. – М: Инфра-М, Новое знание, 

2015.-616с. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Учебный портал ВГАСУ www.edu.vgasu.ru; 

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru; 

3. https://картанауки.рф/; 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Персональный компьютер с процессором не ниже 1,2 ГГц, проектор 

NEC NP420, принтер лазерный или струйный HP, EPSON. Картриджи для 

заправки принтера, бумага. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Инженерные сооружения» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  



Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков  путем решения конкретных задач в аудитории.  

 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


