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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Международная нормативная база 
проектирования (Еврокоды)

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Международная нормативная база проектирования 
(Еврокоды)

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способность 
разрабатывать 
основные разделы 
проекта высотных и 
большепролетных 
зданий и сооружений 
(Строительство 
уникальных зданий и 
сооружений)

З-1 - Излагать основные 
принципы формирования 
нормативной базы в области 
высотного и большепролетного 
строительства
З-2 - Объяснять методы 
использования законов 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, применение 
методов математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования
З-4 - Выбирать основные 
нормативные базы 
проектирования и мониторинга 
высотных и большепролетных 
зданий и сооружений

Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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П-1 - Моделировать расчётные 
схемы здания и отдельных 
конструкций в 
специализированных 
программных комплексах
П-2 - Моделировать на базе 
универсальных и 
специализированных 
программно-вычислительных 
комплексов, и систем 
автоматизированного 
проектирования, методами 
постановки и проведения 
экспериментов по заданным 
методикам
П-4 - Пользоваться методами и 
технологиями мониторинга, 
оценки технического состояния, 
остаточного ресурса и 
повышения ресурса 
строительных объектов
У-1 - Применять навыки работы 
с нормативной литературой в 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Использовать основные 
законы естественнонаучных 
дисциплин и профессиональной 
деятельности, применением 
методов математического 
анализа и математического 
(компьютерного) 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования
У-4 - Применять полученные 
знания нормативной базы 
проектирования и мониторинга 
высотных и большепролетных 
зданий и сооружений

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

реферат 11,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 11,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Классификация системы Еврокодов.
2. Еврокод 1.Нагрузки на конструкции зданий и сооружений.
3. Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций.
4. Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций.
5. Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций.
6. Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций.
7. Еврокод 7. Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений.
8. Автоматизированное проектирование строительных конструкций.
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый



8

5.2.1. Реферат
Примерный перечень тем
1. Большепролетные, высотные и уникальные здания и сооружения. Отечественная и 

мировая история строительства высотных, большепролетных и уникальных зданий и 
сооружений.

2. Сведения об основных нормативных документах для проектирования 
большепролетных и высотных зданий и сооружений, а также для выполнения 
инженерных изысканий.

3. Исходно-разрешительная документация для проектирования. Стадии 
проектирования. Нормирование этапов выполнения проектной документации.

4. Состав и содержание проектной документации. Экспертиза проектной 
документации, основные положения.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Классификация системы Еврокодов в строительстве; 2. Классификация нагрузок на 

конструкции зданий и сооружений с учетом специфики Еврокода 1. 3. Расчет ветровой 
нагрузки на конструкции зданий с учетом специфики Еврокода 1. 4. Расчет снеговой 
нагрузки на здание с учетом специфики Еврокода 1. 5. Расчет изгибаемых 
железобетонных элементов по нормам Еврокод 2. 6.  Расчет сжатых железобетонных 
элементов по нормам Еврокод 2. 7. Основные свойства и механические характеристики 
железобетона (бетона и арматуры), с учетом специфики проектирования по Еврокодам. 
Понятие класса бетона по прочности. Понятие расчетного сопротивления арматуры. 8. 
Расчет сжатых элементов каменных и армокаменных конструкций по нормам Еврокод 6. 
9. Основные свойства и механические характеристики кирпичной кладки (кирпич, 
раствор) с учетом специфики проектирования по Еврокодам. 10.  Расчет сжатых и 
растянутых элементов металлических конструкций по нормам Еврокод 3. 11. Расчет 
изгибаемых элементов металлических конструкций по нормам Еврокод 3. Понятие о 
расчетном сопротивлении стали. Работа стали под нагрузкой (диаграмма растяжения). 
Сортамент металлопроката. 12. Свойства древесины, как конструкционного материала с 
учетом проектирования по Евркоду 5. Сортность и породы древесины. Работа древесины 
под нагрузкой (диаграмма растяжения, сжаитя). 13. Расчет сжатых и растянутых 
элементов деревянных конструкций с учетом специфики проектирования по Еврокоду 5. 
14. Расчет элементов деревянных конструкций на косой изгиб с учетом специфики 
проектирования по Еврокоду 5. 15. Расчет изгибаемых элементов деревянных 
конструкций с учетом специфики проектирования по Еврокоду 5. 16. Механические 
характеристики грунтов основания. Специфика проектирования оснований и фундаментов 
с применением Еврокода 7. 17.  Основные положения метода конечных элементов 
применяемы при автоматизированном проектировании и расчете элементов строительных 
конструкций.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 П-1
П-2
П-4

Практические/сем
инарские занятия
Реферат


