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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является формирование начальных знаний о зданиях, сооружениях и их конструкциях,
приемах объемно-планировочных решений и функциональных основах
проектирования.

Задачи
дисциплины

- получение знаний о функциональных и физических основах архитектурно-
строительного проектирования;
- получение знаний о нагрузках и воздействиях на здания, о видах зданий и
сооружений, о конструктивных структурах и элементах современных гражданских,
промышленных зданий и сооружений;
- формирование художественного и эстетического вкуса, развитие пространственного
мышления и интеллекта студента;
- умение применять приобретенные навыки разработки архитектурно-строительных
чертежей зданий и сооружений в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Инженерная графика
Строительное черчение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектура гражданских и промышленных
зданий
Особенности проектирования высотных и
большепролетных зданий и сооружений

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и

нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-3.1 Описание основных сведений об

объектах и процессах
профессиональной деятельности
посредством использования
профессиональной терминологии

Студент должен знать:
- Нормативную базу в области
инженерных изысканий;
- Функциональные основы
проектирования зданий,
особенности работы современных
несущих и ограждающих
конструкций, приемов и методов
оценки объемно-планировочных и
конструктивных решений;

Тест

ОПК-3.2 Выбор метода или методики
решения задачи профессиональной
деятельности

Студент должен знать:
- Методы и средства для решения
задач, связанных с
профессиональной деятельностью.

Тест



ОПК-3.3 Оценка инженерно- геологических
условий строительства, выбор
мероприятий, направленных на
предупреждение опасных
инженерно-геологическими
процессов (явлений), а также
защиту от их последствий

Студент должен знать:
- Функционально-технологические,
физико-технические,
экологические, экономические и
эстетические основы архитектурно-
строительного проектирования;

Тест

ОПК-3.4 Выбор планировочной схемы
здания, оценка преимуществ и
недостатков выбранной
планировочной схемы

Студент должен уметь выбирать:
- Приемы и средства архитектурной
композиции;
- Основы архитектурной теории
проектирования, принципы и
тенденции их формирования и
развития;

Презентация

ОПК-3.5 Выбор конструктивной схемы
здания, оценка преимуществ и
недостатков выбранной
конструктивной схемы

Студент обладает навыком:
- Проектирования, учитывая
особенности современных несущих
и ограждающих конструкций и
приемов объемно-планировочных
решений.

Презентация

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа
строительных конструкций здания,
оценка преимуществ и недостатков
выбранного конструктивного
решения

Студент обладает навыком:
- Применения современных
несущих и ограждающих
конструкций, современных
объемно-планировочных решений.

Практическое
задание

ОПК-3.7 Оценка условий работы
строительных конструкций, оценка
взаимного влияния объектов
строительства и окружающей
среды

Студент обладает навыком:
-Применения современных
несущих и ограждающих
конструкций, современных
объемно-планировочных решений,
в том числе для строительства в
особых условиях;

Практическое
задание

ОПК-3.8 Выбор строительных материалов
для строительных конструкций
(изделий)

Студент должен уметь:
- Выбирать современные тенденции
при проектировании и
эксплуатации строительных
конструкций.

Выполнение
реферата

ОПК-3.9 Определение качества
строительных материалов на основе
экспериментальных исследований
их свойств

Студент должен уметь применять:
- Методы и средства физического и
математического (компьютерного)
моделирования работы
строительных конструкций.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История развития
архитектуры и
архитектурных
стилей

Архитектура древних эпох (архитектура Древнего
Египта, античной Греции, античного Рима),
архитектурные ордера.
Архитектурные стили: романская архитектура,
готика, Ренессанс, барокко, рококо, классицизм,
ампир. Современная мировая архитектура.
Русское зодчество с древних эпох до ХХ в.
Эволюция строительных материалов и
конструкций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

2. Понятие об
архитектуре.
Классификация
зданий и
требования к ним

Сущность архитектуры и ее задачи.
Архитектура как учебная дисциплина.
Классификация зданий и сооружений
Функциональные, технические, экономические и
композиционные требования к зданиям.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

3. Основы
архитектурно-
конструктивного
проектирования

Технические понятия архитектурного
проектирования, этапы проектирования, основные
требования к проектированию зданий и
сооружений.
Эскизный проект, рабочая документация.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

4. Конструктивные
решения зданий

Понятие о конструкциях зданий.
Структурные части зданий, их объемно-
планировочные и конструктивные элементы.
Несущий остов зданий.
Конструктивные схемы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

5. Строительная
физика

Вопросы строительной физики: инсоляция,
естественная и искусственная освещенность
помещений, акустика, звукоизоляция.
Раздел строительной физики – строительная
теплотехника.
Микроклимат помещений, процессы теплообмена
в ограждающих конструкциях и их
теплотехнический расчет.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9



6. Основы
проектирования
жилых зданий

Жилые здания, классификация и требования к ним.
Объемно планировочные решения жилых зданий.
Планировочная структура и элементы квартиры.
Унификация и типизация зданий.
Модульная система в строительстве

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

7. Объемно –
планировочные
решения и
архитектурные
композиции
гражданских
зданий

Малоэтажные жилые дома (дома коттеджного
типа, блокированные дома, дома для усадебной
застройки), многоквартирные многоэтажные дома
(секционные здания, дома коридорного и
галерейного типа).
Квартира, ее состав, площадь помещений,
специфика решений квартир в различных
климатических районах.
Классификация общественных зданий и
сооружений.
Типологические составляющие здания,
функциональное зонирование (входная группа
помещений, основные, вспомогательные
помещения).
Объемно - планировочные структуры здания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

8. Конструкции
гражданских
зданий

Конструктивные схемы гражданских зданий
(стеновая, каркасная).
Конструкции: основания и фундаменты, стены и
внутренние опоры, перекрытия и полы, крыши и
кровли, лестницы, перегородки.
Конструкции крупноблочных, крупнопанельных,
каркасных зданий.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

9. Строительные
системы и стены
мелко -
элементных
зданий

Понятие о строительных системах, их виды.
Классификация стен.
Конструкции каменных стен ручной кладки.
Архитектурно - конструктивные детали каменных
стен.
Конструкции деревянных стен.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

10. Основания и
фундаменты

Понятие об основаниях и фундаментах.
Классификация фундаментов и требования к ним.
Ленточные фундаменты.
Столбчатые фундаменты.
Свайные и сплошные фундаменты.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9



11. Перекрытия и
полы

Виды перекрытий по расположению в здании и по
конструкции.
Конструкции мелкоэлементных перекрытий.
Перекрытия по деревянным балкам.
Перекрытия по железобетонным балкам.
Перекрытия по стальным балкам.
Конструкции полов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

12. Крыши и кровли Общие понятия о крышах.
Формы скатных крыш.
Несущие конструкции скатных крыш.
Кровли скатных крыш.
Системы водоотвода.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

13. Проектирование и
конструкции
лестниц

Компоновка и правила проектирования лестниц.
Конструкции лестниц из мелких элементов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

14. Общие положения
проектирования
промышленных
зданий

Общие сведения о промышленных зданиях.
Типизация и унификация в промышленном
строительстве.
Объемно - планировочные решения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

15. Конструкции
промышленных
зданий

Одноэтажные и многоэтажные промышленные
здания.
Железобетонный и металлический каркасы
(колонны, ригели, балки, фундаменты,
конструкции покрытий, фонарей, стен, кровель,
полов).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 10



2. 4 2 0 2 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 10
5. 4 2 0 2 10
6. 6 2 0 4 10
7. 6 4 0 2 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 3 2 0 1 8
11. 2 1 0 1 8
12. 2 1 0 1 8
13. 3 2 0 1 10
14. 3 2 0 1 10
15. 3 2 0 1 10

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 14 0 12 112

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 10
2. 3 2 0 1 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 12
5. 4 2 0 2 12
6. 3 1 0 2 12
7. 3 1 0 2 12

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 3 2 0 1 8
9. 3 2 0 1 8

10. 4 2 0 2 8
11. 4 2 0 2 8
12. 4 2 0 2 8
13. 4 2 0 2 8
14. 4 2 0 2 8
15. 4 2 0 2 8

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 16 0 16 106

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 12
2. 1 0.5 0 0.5 13
3. 2 1 0 1 13
4. 2 1 0 1 13
5. 2 1 0 1 13
6. 2 1 0 1 13
7. 2 1 0 1 13

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 6 0 6 94

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 1 0.5 0 0.5 10

10. 1 0.5 0 0.5 10
11. 1 0.5 0 0.5 10
12. 1.5 1 0 0.5 11
13. 1.5 1 0 0.5 11
14. 1.5 1 0 0.5 11
15. 1.5 1 0 0.5 11

Выполнение курсового проекта
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 6 126

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется



при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Чем определяется потребность в строительстве зданий?

Варианты ответов:
1. Желанием архитектора.
2. Социальным заказом (потребностью) общества.
3. Наличием материалов, рабочей силы.
4. Инициативой отдельных государственных лидеров.

Вопрос №2 .
Каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения?

Варианты ответов:
1. Функциональной целесообразности (польза).
2. Иметь хороший внешний вид и быть прочным.
3. Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты.
4. Удовлетворять потребности заказчика и архитектора.

Вопрос №3 .



Какие задачи ставятся перед архитектурой в современных условиях?

Варианты ответов:
1. Строительство жилья, промышленных предприятий и инженерных сооружений.
2. Создание зданий и сооружений, представляющие памятники эпохи.
3. Создание пространственной среды для комплекса процессов труда, отдыха и быта людей.
4. Обеспечение научного и технического прогресса общества.

Вопрос №4 .
Что называют сооружением?

Варианты ответов:
1. Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и ограждающих).
2. Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства.
3. Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм.
4. Сочетание архитектурных форм и материалов.

Вопрос №5 .
При каком количестве этажей здания относят к многоэтажным?

Варианты ответов:
1. 3-х и более этажей.
2. 4–9 этажей.
3. 10–20 этажей.
4. При количестве этажей более 20.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-3.2»
Вопрос №1 .
В каком климатическом районе применяются жилые дома галерейного типа?

Варианты ответов:
1. В 4-м и некоторых подрайонах 3-го района.
2. В 1-м и 2-м районах.
3. В средней полосе России.
4. Во всех климатических районах.

Вопрос №2 .
Какие общественные здания в жилых образованиях относят к зданиям периодического пользования?

Варианты ответов:
1. Домовые кухни, детсады, ясли, столовые, помещения коллективного отдыха (кафе, клубы и т.д.).
2. Учреждения жилого микрорайона.
3. Районные административные здания, клубы, кинотеатры, библиотеки, специализированные

магазины, спортивные сооружения и т.д.
4. Это театры (драматические, оперные и т.д.), киноконцертные залы, административные центры.

Вопрос №3 .
Как определяется потребность в предприятиях обслуживания в жилом комплексе?



Варианты ответов:
1. По типовым проектам.
2. По мере надобности.
3. По требованию администрации поселения.
4. По требованиям норм и правил из расч?та нормы площади на одного жителя.

Вопрос №4 .
Назовите принятые в России параметры ступенек внутренней эвакуационной лестницы 

Варианты ответов:
1. 12x35
2. 15x30
3. 17x28
4. 15x35

Вопрос №5 .
Назовите минимально допустимую ширину лестничного марша в жилой секции 

Варианты ответов:
1. 1.2 м
2. 1.05 м
3. 1.35 м
4. 0.9 м

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ОПК-3.3»
Вопрос №1 .
Как определяется этажность произволственного здания? 

Варианты ответов:
1. По числу основных надземных этажей
2. Включая все имеющиеся надземные уровни (площадки, ярусы этажерок, антресоли)
3. Включая все имеющиеся надземные уровни (площадки, ярусы этажерок, антресоли), если их

площадь на соответствующем основном этаже составляет более 40% от площади этажа
4. Включая все надземные и подземные этажи

Вопрос №2 .
Уклоны маршей в лестничных клетках промзданий следует принимать 

Варианты ответов:
1. 1:1
2. 1:2
3. 1:1.5
4. 1:1.75

Вопрос №3 .
Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной производственно-жилой
зоны, в городах должен быть не менее ... Га 



Варианты ответов:
1. 3 Га
2. 5 Га
3. 7 Га
4. 10 Га

Вопрос №4 .
Строительный объём здания определяется как сумма строительного объёма надземной части от
отметки 0.00 и подземной части от отметки чистого пола до отметки 0.00, при этом подсчёт ведётся 

Варианты ответов:
1. По внутренней поверхности наружных стен и покрытия
2. По наружной поверхности ограждающих конструкций, включая световые и аэрационные фонари
3. То же, без учёта световых и аэрационных фонарей
4. То же, с учётом проездов под зданием

Вопрос №5 .
Высота помещений промзданий от пола до низа выступающих конструкций перекрытия или покрытия
должна быть не менее, ... м   

Варианты ответов:
1. 3 м
2. 2.7 м
3. 2.4 м
4. 2.2 м

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «ОПК-3.4»
1. Виды покрытий и основные требования, предъявляемые к ним. 
2. Устройство чердачных покрытий из деревянных конструкций. 
3. Основные виды индустриальных конструкций чердачных крыш. 
4. Совмещенные покрытия. Их основные виды. 
5. Устройство водоотвода с чердачных и совмещенных крыш. 
6. Классификация пространственных покрытий и особенности их устройства. 
7. Виды перегородок и основные требования к ним. 
8. Устройство перегородок из мелкоразмерных элементов. Недостатки. 
9. Основные правила устройства перегородок. 

10. Особенности устройства сборных крупнопанельных перегородок. 
11. Виды окон и особенности их конструктивного решения. 
12. Факторы, влияющие на размер окон. 
13. Виды витрин и витражей. Особенности их конструктивного решения. 
14. Основные виды дверей. Особенности устройства дверей в стенах. 
15. Конструкции филенчатых и щитовых дверей. 
16. Назначение балконов, эркеров, лоджий. Их конструктивное решение, отличительные черты. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-3.5»
1. Ограждающая часть покрытия промышленного здания и её основные слои. 
2. Особенности устройства утепленных и холодных покрытий. 
3. Устройство покрытий из крупносборных элементов и по прогонам.
4. Кровли промышленных зданий. 
5. Виды организации водоотвода с покрытий. 
6. Основные виды фонарей промышленных зданий и особенности их устройства. 
7. Промышленное предприятие и основные факторы, определяющие его размещение. 
8. Санитарные и противопожарные разрывы между зданиями. 
9. Основные принципы зонирования территории промышленного предприятия. 

10. Архитектурные требования к композиционному решению застройки. 
11. Схемы размещения транспортных сетей на территории предприятий. 
12. Сети санитарно-бытового обслуживания рабочих. 
13. Определение промышленного узла и основные преимущества их строительства. 
14. Основные технико-экономические показатели генеральных планов промышленных предприятий. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Практическое задание для формирования «ОПК-3.6»
Наименование тем:

1. Архитектура предприятия в различных аспектах (Предприятие как объект изучения, понятие
архитектуры предприятия, значение архитектуры предприятия в современных условиях, основные
элементы и слои архитектуры предприятия, миссия и стратегическое планирование,
бизнесархитектура, системная архитектура)

2. Классические методологии построения архитектуры предприятия (Общие принципы построения
архитектур предприятия, методология структурного анализа и проектирования, структурный
анализ, методология на основе диаграмм потоков , методология объектно-ориентированного
анализа и проектирования, объектная модель )

3. Обзор моделей и методик построения архитектуры предприятия (Модель Захмана, модель
описания ИТ-архитектуры ,архитектурные концепции и методики Microsoft, метод планирования
архитектуры организации EAP, сравнение различных методик) 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.7»
Наименование тем занятий:



1. Формирование миссии и стратегии предприятия.
2. Построение архитектурной модели Захмана 
3. Выявление техникоэкономических факторов формирования организационной структуры

предприятия. 
4. Моделирование предприятия с использованием методологий структурного анализа. 
5. Построение системной архитектуры предприятия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.8»
1. Мероприятия по обеспечению общей и местной жесткости зданий из крупных блоков. 
2. Конструктивные схемы крупнопанельных зданий. Виды разрезки стен. 
3. Основные виды стеновых панелей.
4. Соединение панелей, заполнение стыков, заделка швов. 
5. Принцип архитектурно-конструктивной системы каркасно-панельные здания. 
6. Основные элементы каркаса и их соединение.
7. Крепление к каркасу ограждающих конструкций. 
8. Основные преимущества строительства зданий из объемных блоков. 
9. Виды объемных блоков. Основные конструктивные схемы зданий из объемных блоков. 

10. Особенности конструктивного решения зданий из объемных блоков. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.9»
1. Элементы градостроительства.
2.  Влияние градостроительных и климатических факторов на объемнопланировочные решения

жилых зданий. 
3. Объемно-планировочные решения общественных зданий массового строительства и уникальных. 
4. Физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования – акустика. 
5. Физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования – теплотехника 
6. Физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования – светотехника. 
7. Основные виды блоков. Преимущества зданий из крупных блоков перед кирпичными. 
8. Виды разрезки стен из крупных блоков. 
9. Устройство вертикальных стыков между блоками. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Цели и задачи курсовой работы (курсового проекта)
Цель: ознакомление с заданием на проектирование, анализ и уточнение объемно-планировочного
решения промышленного здания, выбор конструктивных материалов, разработка эскизов планов
этажей, фасадов, разрезов.
Задачи:
- выбор конструктивной схемы проекта;
- закрепить и расширить теоретические знания и практические навыки по дисциплине;
- дать возможность проявить и развить творческие способности, инициативу, самостоятельность в
принятии решений, в выборе методов проектирования объектов с последующей их критической
оценкой;
- обучить пользоваться методической и нормативной литературой, рассчитывать технико-



экономические показатели.
Темы курсовых проектов:
1. Предприятие приборостроения.
2. Ремонтная мастерская для ревизии трансформаторов.
3. Цех по производству товаров народного потребления.
4. Цех холодной штамповки.
5. Предприятие пищевой промышленности.
6. Предприятие приборостроения.
7. Цех металлоконструкций.
8. Цех приборостроительного завода.
9. Подсобно-производственное здание базы сельхозтехники.
10. Деревообрабатывающий цех мебельной фабрики.
11. Многоэтажный цех химической промышленности.
12. Цех электронагревательных приборов.
13. Ремонтный цех базы сельхозтехники.
14. Цех железобетонных конструкций.
15. Станция технического обслуживания.

Критерии оценки курсовой работы (курсового проекта)

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История развития архитектуры и архитектурных стилей

1. Архитектура Древнего мира. Строительство жилищ и культовых сооружений. Развитие древних



цивилизаций.
2. Барокко. Мадерны и в формирование ансамбля собора св. Петра, Барокко динамического и
классического направления.
3. Основные источники знаний о типах организации жилья и поселений, а также строительной
техники.
4. Классицизм. Возникновение классицизма в Англии, Франции, Германии. Франсуа Мансар.
5. Первый опыт организации жилых построек. Культовые сооружения.
6. Архитектура Высокого Возрождения – Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Сангалло. Городские
дворцы – палаццо. Центрические композиции, римско-дорический и тосканский ордер, ордерная
аркада. Городской ансамбль и загородные виллы.
7. Строительное искусство Месопотамии.
8. Поздний Ренессанс. Экспрессия динамика и пластическая выразительность форм. Микеланджело,
Виньола и Палладио.
9. Периоды развития архитектуры Древнего Египта. Развитие конструктивных систем,
композиционные законы, строительные материалы.

Тема 2. Понятие об архитектуре. Классификация зданий и требования к ним
10. Роль и задачи данной дисциплины, ее место в подготовке бакалавра.
11. Понятие о зданиях и сооружениях.
12. Классификация зданий по назначению, долговечности, этажности, материалу.
13. Воздействия, воспринимаемые зданием.
14. Температурные и осадочные деформационные швы.
15. Требования, предъявляемые к зданиям.
16. Пути снижения стоимости здания.

Тема 3. Основы архитектурно-конструктивного проектирования
17. Порядок и этапы проектирования.
18. Исходно-разрешительная документация.
19. Инженерные изыскания.
20. Разработка проектной документации.
21. Состав проектной документации для линейных объектов.
22. В состав проектной документации для объектов производственного и непроизводственного
назначения.

Тема 4. Конструктивные решения зданий
23. Основные конструктивные элементы здания – горизонтальные и вертикальные.
24. Основное назначение несущего остова – конструктивной основы здания.
25. Три основные конструктивные системы зданий.
26. Основные конструктивные элементы Жилых и общественных зданий.
27. Классы функциональной пожарной опасности.
28. Деление строительных материалов на горючие и негорючие.

Тема 5. Строительная физика
29. Размеры и расположение окон, дверей и ворот.
30. Покрытия промышленных зданий и устройство водоотводов.
31. Принципы проектирования и конструктивные решения фонарей.
32. Пространственная акустика зала и защита от шума городской застройки.
33. Естественное освещение, инсоляция и солнцезащита.
34. Обеспечение беспрепятственной видимости и полноценного зрительного восприятия в
зрительных залах.
35. Строительная теплотехника и звукоизоляция.

Тема 6. Основы проектирования жилых зданий
36. Составление функциональных схем зданий.
37. Архитектурные нормали и их функциональное обоснование.
38. Основы назначения габаритов здания и помещений.



39. Объемно-планировочные решения малоэтажных жилых домов и их функциональные схемы.
40. Объемно-планировочные решения многоэтажных жилых домов.
41. Архитектурно - планировочная организация жилой застройки.

Тема 7. Объемно – планировочные решения и архитектурные композиции гражданских зданий
42. Классификация общественных зданий.
43. Объемно-планировочные системы общественных зданий.
44. Общие планировочные элементы общественных зданий, расчеты и проектирование эвакуации,
движение людских потоков.
45. Типология общественных зданий.
46. Общественные здания массового типа и уникальные, их объемно -планировочные решения.

Тема 8. Конструкции гражданских зданий
47. Принципы развития крупнопанельного домостроения, основные конструктивные схемы.
48. Пространственная жесткость здания.
49. История развития крупноблочного домостроения.
50. Действующий вариант разрезки стен на крупные блоки (2-х рядная разрезка).
51. Конструктивные элементы здания из крупных блоков, основные типы блоков.
52. Узлы и соединения крупных блоков в здании.
53. Принцип архитектурно-конструктивной системы зданий. История ее возникновения.
54. Современные системы каркасно-панельной серии.
55. Основные элементы каркаса и их соединения.

Тема 9. Строительные системы и стены мелко - элементных зданий
56. Принцип строительства из объемно-пространственных блоков, типы блоков и конструктивные
схемы зданий из ОПБ.
57. Проблемы архитектурно - пластического решения зданий из ОПБ.
58. Назначение и классификация стен. Детали стен, устройство цоколя, карниза, вертикальных и
горизонтальных членений поверхности стены, оконных и дверных проемов.
59. Основные виды кладки сплошных стен из кирпича, керамических камней, легкобетонных
камней.
60. Архитектурная отделка каменных стен. Виды перевязки различных материалов в стене.
61. Облегченные стены из каменных материалов (колодцевая кладка, кирпично-бетонная кладка).
62. Принципы устройства отдельных опор из каменных материалов.

Тема 10. Основания и фундаменты
63. Грунты оснований и конструкции фундаментов.
64. Конструкции монолитных фундаментов зданий.
65. Конструкции сборных железобетонных фундаментов многоэтажных зданий.
66. Понятие о естественных основаниях и предъявляемые к ним требования.
67. Классификация грунтов и методы усиления оснований.
68. Назначение фундаментов, их роль в работе здания.
69. Классификация фундаментов по конструктивным типам, материалу, работе и заглублению.
70. Принципы защиты фундаментов и подвала от поверхностных и грунтовых вод.
71. Назначение отмостки и её конструктивное решение.

Тема 11. Перекрытия и полы
72. Функциональное назначение и роль перекрытия.
73. Классификация перекрытия по материалу, конструктивному виду, месторасположению и т.п.
74. Монолитные и сборно-монолитные перекрытия.
75. Принцип конструирования и устройства.
76. Балочные (деревянные и железобетонные) перекрытия.
77. Основные несущие элементы и их проектирование, варианты заполнения межбалочного
пространства.
78. Назначение и специфика проектирования полов.
79. Классификация полов по назначению и материалу.



80. Конструктивные элементы полов из штучных материалов.
81. Монолитные полы из рулонных материалов.

Тема 12. Крыши и кровли
82. Роль и назначение крыши здания. Виды чердачных крыш и их элементы.
83. Устройство крыши с наслонными стропилами, проектирование несущего остова и ограждение из
кровельных материалов.
84. Устройство крыш с висячими стропилами, принцип работы остова висячих стропил.
85. Узлы соединения деревянных элементов стропильных систем чердачных крыш.
86. Типы индустриальных крыш, их назначение и принципиальное отличие от чердачных
стропильных крыш.
87. Совмещенные плоские крыши, основные положения проектирования и конструктивные решения.
88. Полупроходные и чердачные крыши из сборных железобетонных плит и панелей.

Тема 13. Проектирование и конструкции лестниц
89. Конструктивное решение лестниц из железобетонных штучных элементов по железобетонным,
металлическим косоурам.
90. Деревянные лестницы на тетивах.
91. Основные элементы лестниц.
92. Основные расчетные параметры лестничного марша.
93. Пожарно-техническая классификация лестниц и лестничных клеток, их количество и
размещение.
94. Классификация лестниц по назначению.
95. Виды лестниц по геометрической конфигурации.

Тема 14. Общие положения проектирования промышленных зданий
96. Классификация промышленных зданий, требования к ним.
97. Объемно -планировочные решения промышленных зданий.
98. Правила привязки конструктивных элементов производственных зданий к разбивочным осям.
99. Влияние технологического процесса на объемно - планировочное и конструктивное решение
здания.
100. Унификация и типизация промышленных зданий.
101. Поперечные элементы железобетонного каркаса одноэтажных производственных зданий.
102. Продольные элементы железобетонного каркаса одноэтажных производственных зданий.

Тема 15. Конструкции промышленных зданий
103. Конструкции стен промышленных зданий.
104. Конструкции заполнений оконных проемов и ворот промышленных зданий.
105. Ограждающие конструкции покрытий промышленных зданий.
106. Конструкции светоаэрационных фонарей промышленных зданий.
107. Конструкции полов промышленных зданий.
108. Конструкции фундаментов под колонны каркаса производственных зданий
109. Элементы стального каркаса производственных зданий.
110. Конструктивные типы быстровозводимых зданий.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Microsoft SQL Server Management Studio
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
20. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
23. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
25. Revit (свободно распространяемое программное обеспечение)
26. AutoCAD (свободно распространяемое программное обеспечение)
27. LIRA-SAPR (лицензионное программное обеспечение)
28. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Стецкий
С.В.
Ларионова
К.О.
Никонова
Е.В.

Основы архитектуры и
строительных
конструкций

Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27465.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Плешивцев
А.А.

Основы архитектуры и
строительные
конструкции

Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30765.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/27465.html
http://www.iprbookshop.ru/30765.html


8.1.3 Сафин Р.Р.
Хасаншин
Р.Р.
Хакимзянов
И.Ф.
Кайнов
П.А.
Воронин
А.Е.

Основы архитектуры и
строительных
конструкций

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62216.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Ананьин
М.Ю.

Основы архитектуры и
строительных
конструкций.
Термины и
определения

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65955.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 сост.

Белкин
А.Н.
Жеребина
М.А.

Основы архитектуры и
строительных
конструкций

Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65652.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Стецкий
С.В.
Ларионова
К.О.

Архитектура.
Строительные
конструкции

Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36132.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с

http://www.iprbookshop.ru/62216.html
http://www.iprbookshop.ru/65955.html
http://www.iprbookshop.ru/65652.html
http://www.iprbookshop.ru/36132.html


ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.
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