
 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2  Основы архитектуры и строительных конструкций. 

Трудоемкость 3 з.е. 

Рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий, форм и 

средств отчетности и контроля. 

Программа разработана в соответствии с : 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ  ________________________; 

 образовательной программой по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

утвержденной приказом ректора от «____» __________201__ г. №____. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины.  

Цель освоения: Целями освоения дисциплины  «Основы архитектуры и 

строительных конструкций» является  формирование у студентов базовых знаний 

инженерно-технического мышления путем изучения основ архитектуры, архитектурно-

строительного проектирования и конструктивного построения гражданских и 

промышленных зданий и сооружений. 

 

 Краткое содержание дисциплины: Сущность архитектуры, определение и  

задачи; основы архитектурно-строительного проектирования; виды  жилых, 

общественных и производственных зданий и  сооружений; основные требования к 

зданиям и их конструкциям; основы и приёмы архитектурной композиции; физико-

технические основы архитектурно-строительного проектирования; основы 

градостроительства; объемно-планировочные, композиционные и конструктивные 

решения жилых, общественных, производственных зданий и комплексов; основные  

конструктивные элементы гражданских и промышленных зданий и сооружений; 

конструктивные системы и схемы зданий; строительные системы зданий; единая 

модульная системы, типизация и стандартизация с строительстве; строительство зданий и 

сооружений в особых условиях; зашита и эксплуатация зданий и комплексов; реставрация 

памятников архитектуры; реконструкция зданий и застройки. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по модулю 

 



ПК-1.  знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

ПК-4 способность участвовать в 
проектировании и изыскании объекта 

профессиональной деятельности 

ПК-14  
владением методами и средствами 

физического и  математического 

(компьютерного) моделирования в 

том числе  с использованием  
универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 
автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 
испытаний строительных 

конструкций и  

изделий, методами  постановки и 

проведения экспериментов по 
заданным методикам 

Знать: - основы теории конструирования и требования, 

предъявляемые к несущим и ограждающим 

конструкциям зданий и сооружений и их 
характеристики, инженерные, конструктивные, 

технологические, экономические  факторы 

архитектурного проектирования; основы технологии 

возведения зданий и организации строительного 
производства  
-Основные подходы по моделированию расчетных схем 

строительных конструкций, постановку и методы 
решения задач; понятия,  определения,  термины курса;  

физико-механические свойства бетона,  арматуры; 

методику расчета железобетонных и каменных 

конструкций по I  и II  группе предельных состояний;  
конструктивные схемы зданий,  выполненных в 
железобетонных, бетонных и каменных конструкциях; 
-технические и программные средства построения 
графических изображений, их характеристики и 

параметры, основы  построения графических 

изображений, программы построения простых 
графических объектов и динамических изображений 

объектов. 
Уметь:-решать вопросы  разработки и оформления 

документации по решениям архитектурно-
строительных конструкций зданий и сооружений и 

оценивать приемлемость этих решений, использовать 

необходимую техническую и справочную литературу, 
выбирать и использовать конструкции, материалы и 

строительные технологии, проводить экономическую 

оценку и контролировать стоимость проектных 
решений. 
-выбирать, обосновывая свой выбор, материалы, типы 

сечений изгибаемых, сжатых, растянутых элементов; 

выбрать одну или несколько графических программ для 
обработки создания изображения, собирать и 

анализировать исходную информацию на 

проектировании архитектурных объектов. 
Владеть: методами архитектурно-строительного 

проектирования, согласования работы с конструктами 

и смежниками, оценки несущей способности 

используемых конструкций; методами 
конструирования зданий, методами технико-

экономической оценки проектных решений; методами 

оценки и выбора строительных материалов и 
технологий. 
- проведением самостоятельной работы с нормативной 

литературой 
ставить цель и организовывать ее достижение, уметь 

пояснить сою цель; - анализа поставленной задачи и 

выбором способа ее решения; - построения наглядных 

изображений объектов, приемами и средствами 
композиционного моделирования, методами и 

технологиями компьютерного дизайна.  



 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Код  
Название 

дисциплины  

с

е

м 

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые опирается 

содержание данного 

учебного дисциплины  

для которых 

содержание данного 

учебного 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2 

Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

4 

Б1.Б.13 (Физика)  

Б1.Б.16.1 (Начертательная 

геометрия) 

Б1.Б.16.2(Инженерная 

графика) 

Б1.В.ДВ.4.2(Строительные 

материалы) 

Б1.Б.18    (Экология ) 

Б1.В.ДВ.4.6  (Система 

автоматизации 

проектирования при 

реконструкции зданий и 

сооружений / Система 

автоматизации 

проектирования при 

благоустройстве) ) 

Б1.В.ОД.6 

(Архитектура 

гражданских зданий и 

сооружений)  

Б1.В.ОД.9.1 

(Основания и 

фундаменты) 

Б1.В.ОД.15 

(Реконструкция зданий 

и сооружений) 

Б1.В.ДВ.5.6 

(Урбанистика и 

архитектура городских 

сооружений) 

Б1.В.ДВ.8.6 

(Технология ремонтно-

строительных работ) 

Б1.В.ДВ.9.6(Усиление 

конструкций) 

Б1.В.ДВ.10.5  

(Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений) 

Б3.В.ДВ.5.2 

(Обследование и 

испытание зданий и 

сооружений в 

городском хозяйстве) 

 

1.4. Язык преподавания:  русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.2 Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 4 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения КП/КР 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в 

т.ч.: 

108 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР)  

в часах: 

Объем аудиторной 

работы  

в часах 

В том числе с 

применением 

ДОТ или ЭО 

в часах 

Объем аудиторной работы (в часах) 

(1.1.+1.2.+1.3.): 

 

 

 

- 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в 

т.ч.: 

- - 

- практические занятия (семинары, 

коллоквиумы) 

36 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной 

работы) 

5 - 

2. Самостоятельная работа обучающихся 

(СРС) (в часах) 

49 

3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Тема  Всего 

часов 
Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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К
С

Р
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к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема1. Сущность 

архитектуры, ее 

определения и задачи  

 

 1      2   2 

Тема 2. Основы 

архитектурно-

строительного проек-

тирования: виды зданий 
и предъявляемые к ним  
требования 

 2      4  1 6 

Тема 3. Единая 
модульная система: 

унификация, типизация 

и стандартизация. 

 1      10   16 

Тема 4. Физико-
технические основы 

архитектурно-

строительного 
проектирования: 

основы строительной 

теплотехники. 

 2        1  

Тема.5.Инсоляция и 
защита от шума. 

 2          

Тема 6. Понятия о 

конструкциях здания: 

конструктивная 
структура здания. 

 2      16  1 12 

Тема 7. Основные 

конструктивные 
системы и 

конструктивные 

схемы. 

 

 2      2   6 

Тема 8. Строительство 

зданий и сооружений в 

особых условиях. 

 2      1  1 6 



Тема 9.Объемно-

планировочные, 

композиционные и 
конструктивные 

решения жилых, 

общественных зданий 

и комплексов.  
 

 2        1  

Тема 10.Приемы 

проектирования и 
технико-

экономическая оценка 

проекта. 

 1      1   1 

Тема 11.Транспортная 

сеть города. 
 1          

 
Всего часов 

  
18 

 

 

 

     

36 

  
5 

 
49 

 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Введение.  

Содержание темы: Цель и задачи курса. Сущность архитектуры, ее определения и 

задачи. Основы организации оптимальной среды помещения (микроклимат). 

Практическое занятие:№1 Изучение задания проектирования, учебно-методической и 

нормативной литературы по теме. Выполнение схемы функционального зонирования 

жилого дома, по которой определяется состав помещений и их взаимосвязь. 

Тема 2. Основы архитектурно-строительного проектирования 

Содержание темы: Основы архитектурно-строительного проектирования: виды зданий и 

предъявляемые к ним требования; 

Практическое занятие:№2 Эскизное проектирование. Определение размеров и 

пропорции помещений в плане на основе габаритов и способов расстановки мебели и 

оборудования и их функциональных зон; 

Тема 3. Единая модульная система проекта 

Содержание темы: Единая модульная система, унификация, типизация и стандартизация; 

приемы проектирования и технико-экономическая оценка проекта. 

Построение планировочной схемы квартиры малоэтажного жилого дома. 

Практическое занятие:№3 Составляются варианты общей композиции объемно-

планировочного решения жилого дома (схемы планов этажей, рабочий макет здания). 

Уточнение и модульная координация всех размеров, нанесение и маркировка 

координационных осей; 

Тема 4. Физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования: 

основы строительной теплотехники. 

Содержание темы: Конструктивная структура здания; основные конструктивные 

системы и конструктивные схемы. 

Тема 5. Инсоляция и защита от шума  
Содержание темы: Инсоляция, защита жилищ от внешних шумов. 

Тема 6. Понятие о конструкциях здания. 

Содержание темы: Конструктивная структура здания. 

Практическое занятие:№4 Разрабатывается архитектурный (без показа конструкций) 

разрез здания (для лучшего понимания пространственной структуры дома могут 

представляться два разреза – продольный и поперечный); 

Тема 7. Основные конструктивные системы пи конструктивные схемы. . 



Содержание темы: Конструктивная система, бескаркасная система, каркасная система, 

комбинированная система. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости 

зданий, Устойчивость, пространственная жесткость, конструктивная схема. 

Практическое занятие:№5  Устанавливается рациональная конструктивная схема здания 

(для каждого варианта) с обозначением наружных и внутренних стен. 

Тема 8. Строительство зданий и сооружений в особых условиях. 

Содержание темы: Строительство зданий в сейсмических районах. Строительство 

зданий в районах вечной мерзлоты. Строительство зданий на про  садочных грунтах. 

 Практическое занятие:№6 Разрабатываются варианты фасада жилого здания (со 

стороны главного входа);   

 

Тема 9. Объемно - планировочные, композиционные и конструктивные решения 

жилых, общественных, производственных зданий и комплексов.  

Содержание темы: Общие положения. Жилые здания, Общественные здания. 

Промышленные здания.  

Тема 10.  Приемы проектирования и технико-экономическая оценка проекта.  

Содержание темы: Индивидуальный проект, проекты экспериментального строительства, 

многоэтажные дома, состав квартир, общежития, общественные здания, основные 

показатели проектов общественных зданий. Технико-экономическая оценка 

конструктивных решений. 

Практическое занятие:№7 Детальная проработка принятого варианта (уточнение и 

модульная координация всех размеров, нанесение и маркировка координационных осей; 

прорисовка конструкций всех элементов здания согласно принятому конструктивному 

решению; проработка элементов заполнения оконных и дверных проемов, ограждений 

балконов и лоджий; введение и проработка архитектурных деталей декоративного 

оформления проемов, ограждений балконов и лоджий, простенков, фронтов входов и пр.). 

Тема 11.Транспортная сеть города. 

Содержание темы: Сеть улиц и магистралей. 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оснащенная  

компьютером и мультимедийным оборудованием. В аудитории присутствует   

интерактивная доска и меловая доска. Аудитория  оборудована экраном и  

видеопроектором. Для практической работы студентов чертежи следует выполнять на 

стандартных листах формата Ф2 (420Х594). Каждый лист должен иметь стандартную 

рамку и штамп. При выполнении чертежей должны выполняться все требования ЕСКД и 

СПДС. Чертежи курсовой работы должны выполняться карандашом, фасад оформляется 

методом отмывки акварелью или в тушевой архитектурной графике. По рекомендации 

преподавателя или по личной инициативе студента может быть выполнен макет из 

плотной бумаги или картона. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы1обучающихся по дисциплине 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:     

а) решение проблемных вопросов по изучаемой теме на практических 

занятиях;                              

                                                
 



б) отчет по выполненным  заданиям;     

в) летучий устный или письменный опрос на занятиях по изучаемому 

материалу. 

Оценочные средства для контроля самостоятельной работы студентов: 

Контрольные вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация жилых зданий.  

2. Расширенная классификация жилых, общественных, административных и  

промышленных зданий.  

3. Функциональные, требования к жилищам с учетом природно-

климатических и других  

условий местности.  

4. Градостроительные требования к застройке, размещению жилых зданий и к  

благоустройству территории. 

5. Главные функциональные требования к проектированию жилых зданий.  

6. Санитарно-гигиенические требования к жилищам 

7. Физико-технические требования к жилищам 

8. Экологические требования к жилищам 

9. Коридорные и галерейные жилые дома 

10. Коридорно-секционные и галерейно-секционные дома 

11. Многоквартирные блокировочные дома 

12. Учет инсоляции и естественного освещения при проектировании зданий. 

13. Защита зданий от внешних шумов 

14. Противопожарные требования, предъявляемые к зданиям 

15. Основные требования, предъявляемые к зданиям повседневного, 

периодического и эпизодического обслуживания 

Вопросы к рейтинг-контролю №1: 

1.  Схемы размещения зданий на рельефе. 

2. Основные приемы застройки территории группами жилых домов. 

3. Основные требования, предъявляемые к благоустройству территории 

дворов.  

территории. 

4. Принципы объемно-планировочных решений жилых зданий.  

5. Квартира, ее состав и принципы проектирования.  

6. Многоэтажные многоквартирные дома.  

7. Малоэтажные жилые дома.  

8. Общежития и гостиницы.  

9. Тенденции развития жилищ. 

10. Встроенные и встроенно-пристроенные к жилым домам предприятия 

торговли и  

общественного обслуживания.  

11.Общие принципы проектирования.  

12. Основные приемы проектирования.  

13. Принципы конструктивных решений зданий.  

14. Конструктивные решения зданий.  

15. Конструктивные схемы.  

Вопросы к рейтинг-контролю №2: 

1. Строительные системы зданий и их применение.  

2.Архитектурно-композиционные особенности конструктивных и 

строительных систем 

3. Принципы конструктивных решений зданий.  

4. Приемы и средства  выявления архитектурного образа жилого дома.  

5. Архитектура жилых комплексов.   

6. Примеры конструктивных решений жилых зданий. 

7. Принципы конструктивных решений зданий.  

8. Методика оценки экономической эффективности.  



9. Технико-экономические характеристики объемно-планировочных решений 

жилых  

зданий. 

10. Экономическая оценка конструктивных решений. 

11. Конструкции общественных и административных зданий 

12. Виды несущих остовов общественных и административных зданий.  13. 

Несущий остов каркасных зданий.  

14. Несущий остов зданий с плоскими безраспорными конструкциями.  

15. Несущий остов зданий с плоскими  распорными конструкциями.  

Вопросы к рейтинг-контролю №3: 

1. Несущий остов зданий с перекрестными системами покрытий.  

2. Несущий остов зданий с тонкостенными пространственными 

конструкциями.  

3. Несущий остов зданий с висячими системами конструкций. 

4. Специальные покрытия.  

5. Пневматические покрытия.  

6. Светопрозрачные ограждения и покрытия.  

7. Комбинированные покрытия. 

8. Лестницы. Пандусы. Эскалаторы.  

9. Виды, типы и назначение лестниц.  

10. Материалы лестниц.  

11. Основные принципы проектирования эскалаторов.  

12. Обеспечение доступности маломобильных категорий граждан. 

13. Проектирование пандусов 

14. Специальные элементы отделки.  

15. Принципы проектирования подвесных потолков 

Оценочные средства для аттестации по итогам освоения дисциплины:  

Вопросы к устному зачёту: 

1. Отличительные особенности промышленных зданий и сооружений.  

2. Физико-технические основы проектирования промышленных зданий  

(температурно-влажностный режим, освещение, аэрация, акустика, шум).  

3. Промышленные здания с гибкой и жесткой конструктивными схемами.  

4. Влияние технологического процесса на выбор объемно-планировочного и  

конструктивного решений промышленных зданий (предприятия 

машиностроения, легкой промышленности, химической и металлургической 

промышленности и др.).  

5. Определение параметров производственных зданий (ширина пролета, шаг 

колонн, высота здания) на основе размещения оборудования, рабочих мест и 

пешеходных путей движения.  

6. Железобетонный каркас ОПЗ. Элементы каркаса (колонны, стропильные 

конструкции, подстропильные конструкции, подкрановые балки, плиты 

перекрытия).  

7. Пространственная жесткость ж. б. каркаса. Правила установки системы 

вертикальных и горизонтальных связей в ОПЗ.  

8. Пространственная жесткость металлического каркаса. Правила установки 

системы вертикальных и горизонтальных связей в ОПЗ.  

9. Безригельные каркасы, их преимущества и недостатки в сравнении с 

ригельной системой. Привести примеры конструктивных схем.  

10. Безригельный каркас, разработанный в Болгарии, его преимущества и 

недостатки. Привести примеры конструктивной схемы.  

11. Безригельный каркас, разработанный в бывшей Югославии, его 

преимущества и недостатки. Привести примеры конструктивной схемы.  

12. Безригельный грибовидный каркас, разработанный на Украине, его 

преимущества и недостатки. Привести примеры конструктивных схем.  



13. Консольно-ригельный каркас с ассиметрично опертыми надколонными 

плитами, его преимущества и недостатки. Привести примеры конструктивных 

схем.  

14. Каркасно-стеновые и каркасно-подвесные системы, их преимущества и 

недостатки. Привести примеры конструктивных схем.  

15. Ствольные системы, общие положения. Формы стволов жесткости, их 

количество их преимущества и недостатки. Привести примеры конструктивных 

схем.  

16. Ствольно-подвесные системы и ствольно-стеновые системы, их 

преимущества и недостатки. Привести примеры конструктивных схем.  

17. Ствольно-каркасные системы, их преимущества и недостатки. Привести 

примеры конструктивных схем.  

18. Ствольно-блочные системы, их преимущества и недостатки. Привести 

примеры конструктивных схем.  

19. Оболочковые системы, их преимущества и недостатки. Привести примеры  

конструктивных схем.  

20. Комбинированные оболочковые системы, их преимущества и недостатки. 

Привести примеры конструктивных схем.  

21. Сборно-монолитные и монолитные перекрытия. Привести примеры 

конструктивных схем.  

22. Применение щитовых опалубочных систем полной заводской готовности. 

Типы опалубок для стен, перекрытий, колонн.  

23. Типы планировочных структур (прямоугольная, шестиугольная, 

треугольная, ромбическая, трапециевидная, сложная). Привести примеры.  

24. Стеновые ограждения ОПЗ (конструктивные решения  и узлы крепления; 

гибкое и жесткое соединение).  

25. Элементы металлического каркаса ОПЗ.  

26. Большепролетные ж. б. покрытия промышленных зданий (оболочки, 

купола, вантовые покрытия, рамы, плиты на «пролет»).  

27. Принципиальные конструктивные решения по защите зданий от 

грунтовых вод.  

28. Конструктивные решения безбалочных перекрытий  

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 По всем темам курса Письменная контрольная 

работа по теме лекции 

(аудиторная) 

1 Проверка к/р с 

проставлением 

баллов 

2 1 этап. Изучение 

задания, учебно-

методической и 

нормативной 

литературы по теме 

Самостоятельная поисковая 

работа (внеаудиторная) 
16 Защита работы 

3   

2 этап. Проработка 

принятого варианта и 

выполнение всех 

чертежей на листах 

Самостоятельная поисковая 

работа (внеаудиторная) 
16 Защита работы 

4 3 этап. Окончательное 

проработка и 

графическое 

оформление  

 
Самостоятельная поисковая 

работа (внеаудиторная) 

16 Защита работы 



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

        Главное внимание в изучении курса «Основы архитектуры и строительных 

конструкций» необходимо сосредоточить на приобретении навыков работы с 

проектированием зданий и нормативно-технической документацией. 

Изучение дисциплины осуществляется в тесной взаимосвязи с предшествующими 

общетехническими и специальными дисциплинами Геодезия, Геология, Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики теплогазоснабжение с основами теплотехники, 

Архитектурой гражданских зданий и сооружений, Комплексным инженерным 

благоустройством, Архитектурой промышленных зданий, Урбанистикой и архитектурой 

городских сооружений, Основание и фундаменты. 

          Нужно обратить внимание на то, что основными видами учебных занятий являются 

лекции и практические занятия.   

Балльно-рейтинговая система отражает не только выполнение студентом учебных работ 

(посещение учебных занятий, выполнение практических заданий и решение 

ситуационных задач), но и больше учитывает качество усвоения материала, сроки и 

качество выполненных СРС, отражающих уровень приобретенных знаний, умений и 

владений. 

 Больше упор делается на качество усвоения СРС у студентов. Шкала рейтингового 

регламента разрабатывается ведущим преподавателем по данной дисциплине, 

утверждается выпускающей кафедрой и сообщается студентам в начале семестра. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение учебных занятий 10 15 

Контрольная работа по итогам пройденной темы 5 7 

Решение ситуационных задач 5 8 

Защита практических занятий 30 42 

Самостоятельная работа 10 33 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

Разница баллов min-max складывается из качественных показателей и в срок 

сданных выполненных практических заданий и поисковой работы. Так, за 

несвоевременную сдачу и не по требованиям выполненную работу вычитывается по 

одному баллу.  

Изучение литературы целесообразнее начинать с основной литературы, а затем 

переходить к дополнительной. Указания на имеющуюся литературу по тем или иным 

вопросам можно найти в разделе 7 данной рабочей программы «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины». 

Повышению уровня в «знании» и «умении» предполагает также умение 

самостоятельно осуществлять поиск нужных источников. Поиски нужной литературы 

желательно начинать с просмотра библиотечных систематических каталогов, однако в них 

не всегда имеются полные сведения о необходимой литературе по нужной проблематике. 

Поэтому следует обращаться к соответствующим библиографическим источникам, 

в частности - к реферативным журналам.  

При изучении научной литературы недостаточно пробегать глазами по строчкам 

текста. Такое чтение не бывает глубоким. Следует помнить, что чтение не механическая 

работа, а творческий труд. Суть чтения состоит в том, чтобы усвоить прочитанное, 

разобраться в нем. Чтение должно быть активным и сознательным. Умение работать со 

специальной литературой определяется не количеством прочитанного, а качеством 

продуманного. 

Помимо этого каждый обучающийся СВФУ обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (ЭБС). Электронные образовательные ресурсы представлены в 

научной библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/


i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Электронно-библиотечные системы (учебники) – («КнигаФонд», «Лань», 

«Университетская книга он-лайн», «Консультант студента», IPRbooks). 

- БД диссертаций – Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государственная 

библиотека), ProQuestDissertations&Theses. 

- Зарубежные – Web of Science, Scopus, Elibrary “Language Literature and Linguistics”, 

ProQuest Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: The Literature 

and Classics Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, Science 

издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS), Nature 

Publishing Group, Taylor&Francis (компанияMetapress), American Institute of Physics, Multi-

Science Journals Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial Access, 

MathSciNet, Springer. 

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Имеются автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке КТФ и 

СВФУ. Сайт библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 Форма  контроля:  зачет. Зачет выставляется автоматом по итогам балльно-

рейтинговой системы в конце семестра (зачетную неделю) при наборе не менее 60 баллов. 

Баллы формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту по 

дисциплине. 

 Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он имеет 

право получить у преподавателя тестовое задание удельным весом в 10 баллов. 

Преподаватель назначает срок тестирования. 

 6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

 

результатов обучения по дисциплине; описание процедуры оценивания. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ПК-1, знанием 

нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 
сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-4, способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объекта 

профессиональной 

деятельности  

ПК-14. владением 

методами и средствами 
физического и  

математического 

(компьютерного) 

моделирования в том 

Знать - основы теории 

конструирования и 

требования, предъявляемые к 

несущим и ограждающим 

конструкциям зданий и 
сооружений и их 

характеристики, инженерные, 

конструктивные, 

технологические, 

экономические  факторы 

архитектурного 

проектирования; основы 

технологии возведения 

зданий и организации 

строительного производства 

Уметь: решать вопросы  

разработки и оформления 

документации по решениям 

архитектурно-строительных 

конструкций зданий и 

сооружений и оценивать 

приемлемость этих решений, 

85-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент должен 

уметь: 

 разрабатывать 

конструктивные 

решения 

простейших 

зданий и  

сооружений; 

 правильно 

выбирать 

конструктивные 

материалы, 

обеспечиваю- 

щие требуемые 

показатели 

надежности, 

экономичности и 

эффек- 

тивности 

зачет 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/


числе  с использованием  

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований, владение 
методами испытаний 

строительных 

конструкций и  

изделий, методами  

постановки и проведения 

экспериментов по 

заданным методикам 

использовать необходимую 

техническую и справочную 

литературу, выбирать и 

использовать конструкции, 

материалы и строительные 

технологии, проводить 

экономическую оценку и 

контролировать стоимость 

проектных решений. 

Владеть- методами 

архитектурно-строительного 

проектирования, 

согласования работы с 

конструктами и смежниками, 

оценки несущей способности 

используемых конструкций; 

методами конструирования 
зданий, методами технико-

экономической оценки 

проектных решений; 

методами оценки и выбора 

строительных материалов и 

технологий. 

 

конструктивных 

решений, 

проектируемых 

объектов; 

 владеть 

современными 

методами 

архитектурного и 

конструктив- 

ного 

проектирования, а 

на их основе, в 

дальнейшем, и 

художе- 

ственного 

проектирования 

(дизайна) 

60-84.9 

 

 

 

 

 

 

Суммарное 

количество баллов 

в сумме по 

контрольным 

срезам в течении 

семестра не менее 

60. 

Выполнено ≥ 70% 

курсового 

проекта.  

зачет 

 

50-59.9 

Количество 

набранных баллов 

при посещении и 

выполнении 

курсового проекта 

должно 

соответствовать 

60 %   

зачет 

Не 

освоены 

Суммарное 

количество баллов 

в сумме по 

контрольным 

срезам в течении 

семестра менее 

50. 

 

Не зачтено 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ПК-1, знанием 

нормативной базы в 

области инженерных 
изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

Знать - основы 

теории 

конструирования и 
требования, 

предъявляемые к 

несущим и 

ограждающим 

Основы 

архитектурно-

строительного 

проектирования. 

1.Классификация жилых 

зданий.  

2.Расширенная 

классификация жилых, 

общественных, 

административных и  



инженерных систем 

и оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

ПК-4, способность 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объекта 

профессиональной 

деятельности  

 

конструкциям зданий 

и сооружений и их 

характеристики, 

инженерные, 

конструктивные, 

технологические, 

экономические  

факторы 

архитектурного 

проектирования; 

основы технологии 
возведения зданий и 

организации 

строительного 

производства 

 

промышленных зданий.  

3.Функциональные, 

требования к жилищам с 

учетом природно-

климатических и других  

условий местности.  

 

ПК-14. владением 

методами и 

средствами 

физического и  

математического 

(компьютерного) 

моделирования в 

том числе  с 

использованием  
универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированных 

проектирования, 

стандартных пакетов 

автоматизации 

исследований, 

владение методами 
испытаний 

строительных 

конструкций и  

изделий, методами  

постановки и 

проведения 

экспериментов по 

заданным методикам 

Уметь: решать 

вопросы  разработки и 

оформления 

документации по 

решениям 

архитектурно-

строительных 

конструкций зданий и 

сооружений и 
оценивать 

приемлемость этих 

решений, использовать 

необходимую 

техническую и 

справочную 

литературу, выбирать 

и использовать 

конструкции, 

материалы и 

строительные 
технологии, проводить 

экономическую 

оценку и 

контролировать 

стоимость проектных 

решений. 

 

Понятие о 

конструкциях 

здания. 

 

1.Общие принципы 

проектирования.  

2.Основные приемы 

проектирования.  

3.Принципы 

конструктивных решений 

зданий.  

4.Конструктивные 

решения зданий.  

5. Конструктивные схемы.  

 

 Владеть- методами 

архитектурно-

строительного 

проектирования, 

согласования работы с 

конструктами и 

смежниками, оценки 

несущей способности 

используемых 

конструкций; 

методами 
конструирования 

зданий, методами 

технико-

экономической оценки 

проектных решений; 

методами оценки и 

выбора строительных 

материалов и 

технологий. 

 

. Объемно - 

планировочные, 

композиционные и 

конструктивные 

решения жилых, 

общественных, 

производственных 

зданий и 

комплексов.  

 

1. Строительные системы 

зданий и их применение.  

2.Архитектурно-

композиционные 

особенности 

конструктивных и 

строительных систем 

3.Принципы 

конструктивных решений 

зданий.  

4.Приемы и средства  

выявления архитектурного 

образа жилого дома.  

5.Архитектура жилых 

комплексов.   

 



 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение 

о БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

Требования к знаниям, умениям и навыкам приведены в разделе 6.1. Описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины. 

Главная цель зачета по дисциплине  - оценка сформированности компетенций ПК-1 

ПК-4, ПК-14. Эти компетенции согласно программе «Энергоэффективность и 

экологичность зданий» означают насколько студенты глубоко и прочно усвоили знания в 

области архитектуры зданий и строительных конструкций; в какой степени они научились 

мыслить технически и применять полученные знания в решении практических задач в 

области строительства. 



 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины2 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература3 

1 Основы архитектуры (книга) 
 Бородачёва Э.Н., Першина А.С., 

Рыбакова Г.С., Самарский 

государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ 

2015 

 

 

www.iprbooksh

op.ru 

 

2 Белов В.А., Круль К. 

Моделирование и расчет 

металлических конструкций зданий 

и сооружений, монография. Москва, 

изд. МГСУ, 2012 

МО РФ 

 

www.iprbooksh

op.ru 

 

3 Головина С.Г.  История развития 

конструкций зданий жилой 

исторической застройки на примере 

Санкт-Петербурга, учебное пособие. 

Санкт-Петербург, изд. СПбАСУ,  

2012 

 

 

www.iprbooksh

op.ru 

 

4 Тамразян А.Г.  Строительные 

конструкции, учебное пособие. 

Москва, изд. МГСУ, 2013  

МО науки 

РФ 

 www.iprbooksh

op.ru 

 

5 Николенко Ю.В.  Технология 

возведения зданий и сооружений, 

учебное пособие. Москва, 

Российский университет дружбы 

народов, 2010 

 

 

www.iprbooksh

op.ru 

 

6 Канаков Г.В. Проектирование 

оснований и фундаментов 

гражданских зданий, учебное 

пособие. Нижний Новгород, изд. 

НГАСУ, 2010  

 

 

 

www.iprbooksh

op.ru 

 

Дополнительная литература 

1 

Шерешевский И.А.  

Конструирование гражданских 

зданий, учебное пособие. М.: 

«Архитектура –С», 2005 г. 

   

                                                
2 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 
литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
3 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.iprbookshop.ru/49893.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


2 

Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. 

Архитектурные конструкции, 

учебник.  М.: «Архитектура –С», 

2005 г. 

   

3 

Казбек – Казиев З.А. Архитектурные 

конструкции, учебник. М.: 

«Архитектура –С», 2006 г. 

   

4 

Дыховичный Ю.А., и др. 

Архитектурные конструкции 

малоэтажных зданий, учебное 

пособие. М.: «Архитектура –С», 

2006 г. 

   

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://elibrary.ru. Научная Электронная Библиотека. 

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и 

пр. 

Перечень оборудования  

1. 

Лекции Учебная 

аудитория 405 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic Solution 

Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW; мультимедийный проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

2. 

Практические 

занятия 

Учебная 

аудитория 408 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic Solution 

Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW; мультимедийный проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

3. 

Самостоятельная 

работа 

Учебная 

аудитория 411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic Solution 

Gemini на штативе с возможностью настенного крепления 

MW; мультимедийный проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 

2016 г.). 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО 

"КонсултантПлюс-Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой 

Информации КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети 

КонсультантПлюс для обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление 

доступа к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется 

неограниченный доступ по IP-адресам. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

код и  наименование дисциплины по учебному плану 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 
содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
 


