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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка обучающегося к самостоятельному проектированию архитектурных
конструкций зданий и сооружений различного назначения с использованием норм
проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированного
проектирования.

Задачи
дисциплины

- выработка понимания основ работы элементов архитектурных конструкций зданий и
сооружений;
- знание принципов рационального проектирования архитектурных конструкций с
учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе
технико-экономического анализа;
- формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных
инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников,
средств автоматизированного проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное материаловедение
Математика в архитектуре
Начертательная геометрия

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

Архитектурная физика
Архитектурно-строительные технологии
Современные архитектурные решения
Современные конструкции в архитектуре

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК4 Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов
ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ

исходных данных, данных задания на
проектирование объекта капитального
строительства и данных задания на
разработку проектной документации.
Проводить поиск проектного решения в
соответствии с особенностями
объёмно- планировочных решений
проектируемого объекта. Проводить
расчёт технико- экономических
показателей объемно-планировочных
решений

Студент должен уметь
выполнять сводный анализ
исходных данных, данных
задания на проектирование
объекта капитального
строительства и данных задания
на разработку проектной
документации. Проводить поиск
проектного решения в
соответствии с особенностями
объёмно- планировочных
решений проектируемого
объекта. Проводить расчёт
технико- экономических
показателей объемно-
планировочных решений

Выполнение
реферата



ОПК-4.2 Знает: Объемно-планировочные
требования к основным типам зданий,
включая требования, определяемые
функциональным назначением
проектируемого объекта капитального
строительства и особенностями участка
застройки и требования обеспечения
безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
проектирования конструктивных
решений объекта капитального
строительства

Студент должен знать объемно-
планировочных требования к
основным типам зданий,
включая требования,
определяемые функциональным
назначением проектируемого
объекта капитального
строительства и особенностями
участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности. Основы
проектирования конструктивных
решений объекта капитального
строительства

Тест

ОПК-4.3 Знает: Принципы проектирования
средовых качеств объекта капитального
строительства, включая акустику,
освещение, микроклимат, в том числе с
учетом потребностей маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные
строительные и отделочные материалы,
изделия и конструкции, их
технические, технологические,
эстетические и эксплуатационные
характеристики. Основные технологии
производства строительных и
монтажных работ. Методику
проведения технико- экономических
расчётов проектных решений

Студент должен знать:
Принципы проектирования
архитектурных конструкций
зданий и сооружений различного
назначения, в том числе с учетом
потребностей маломобильных
групп граждан и лиц с ОВЗ.
Основные изделия и
конструкции, их технические,
технологические,
эксплуатационные
характеристики. Методику
проведения технико-
экономических расчётов
проектных решений

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Общие сведения о
зданиях и их
конструкциях

Цель и задачи освоения содержания дисциплины.
Роль и место конструкций в профессиональной
деятельности архитектора. Понятия «здание» и
«сооружение». Классификация зданий. Требования
к зданиям: функционально-технологические,
технические, эстетические, экономические.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

2. Нормативно-
технические
основы
конструирования

Стандартизация, типизация и унификация.
Система нормативных документов в строительстве
и их содержание. Модульная координация
размеров в строительстве: термины и определения,
категории размеров, модули и их применение,
привязка конструктивных элементов к
координационным осям.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



3. Понятие об
основаниях и
фундаментах

Основания и фундаменты. Классификация
грунтов, основные требования. Защита зданий от
грунтовых вод. Классификации фундаментов.
Воздействия на фундаменты и требования к ним.
Типы фундаментов: ленточные, столбчатые,
свайные, сплошные. Глубина заложения. Расчёт
площади подошвы фундаментов.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

4. Конструкции
гражданских
зданий

Стены из кирпича, сплошных и облегченных
кладок, из крупных и мелких блоков, из
монолитного бетона, из местных материалов.
Деревянный несущий остов стен из бревен и
брусьев. Правила проектирования зданий с учетом
их особенностей. Детали несущего остова.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

5. Перекрытия и
полы

Требования к перекрытиям: междуэтажным,
чердачным, над подпольем, над подвалом. Виды
физико-механических воздействий на перекрытия.
Типы перекрытий из мелкоразмерных элементов и
из различных строительных материалов. Полы,
требования к полам, типы полов, правила их
проектирования, детали.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

6. Крыши и кровли
малоэтажных
зданий и зданий
средней
этажности

Общие сведения о скатных крышах, чердаках,
мансардах, элементах крыш. Воздействия на
кровли и требования к ним. Строительные
конструкции, виды стропил и условия их
применения. Виды кровель.. Взаимосвязь уклона
крыши и материала кровли. Назначение и способы
устройства пароизоляции, теплоизоляции,
вентиляции. Детали кровель, отвод воды.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

7. Части элементов
малоэтажного
строительства

Лестницы. Назначение, классификация,
требования к лестницам. Объёмно-планировочные
решения. Составные части. Способы опирания
ступеней. Геометрические построения. Материалы
для лестниц. Конструирование внутренних
лестниц из мелкоразмерных железобетонных и
стальных элементов. Внутриквартирные лестницы
на косоурах, с тетивами, винтовые, с подвесными
ступенями, цепные. Вспомогательные лестницы:
откидные, раскладные, телескопические.
Элементы ограждений лестниц. Веранды, террасы,
тамбуры, балконы, эркеры, крыльца. Перегородки.
Назначение и требования к перегородкам.
Классификация. Конструктивные решения
перегородок

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

8. Окна и двери
зданий

Виды окон и дверей для гражданского
строительства. Рассматриваются конструкции,
детали окон и дверей из различных материалов
(дерево, металлы, пластмасса): условия их
применения, требования к ним, виды и размеры.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



9. Конструирование
многоэтажных
гражданских
зданий

Особенности многоэтажных зданий.
Предъявляемые к ним требования. Схемы несущих
остовов гражданских и производственных зданий.
Обеспечение их устойчивости и пространственной
жесткости. Понятие о конструктивных и
строительных системах. Многоэтажные здания с
несущими стенами из крупных панелей.
Многоэтажные здания, возводимые из объемных
блоков.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

10. Архитектурно-
строительные
элементы и
строительные
конструкции
оборудования
зданий

Балконы и лоджии: элементы, варианты
расположения, классификация, типы плит,
теплоизоляционные элементы для устройства
балконов, габариты, конструктивные схемы
балконов, типы лоджий и их конструктивные
решения, решетчатые и глухие ограждения,
способы остекления. Эркеры: назначение, формы,
варианты конструктивных решений, примеры
применения. Световые фонари: расположение,
формообразование, конструктивные решения.
Лифты. Эскалаторы. Мусоропровод.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

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. 2 1 0 1 3
2. 2 1 0 1 3
3. 3 2 0 1 4
4. 3 2 0 1 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 16 70

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4



3. 2 1 0 1 4
4. 3 2 0 1 4
5. 3 1 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

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 обучающихся. 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести



навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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;

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.1»
Квартира, ее состав. Функциональное зонирование квартир. Принципы определения технико-
экономических показателей.
Фундаменты малоэтажных гражданских зданий. Основные конструктивные решения и применяемые
материалы.
Лестницы в гражданских зданиях, их классификация по функции и по геометрическим типам.
Окна в гражданских зданиях. Классификация окон по материалам, конструкциям и способу
открывания.
Конструктивные решения перегородок в гражданских зданиях.
Перегородки в гражданских зданиях. Требования к перегородкам, их классификация и конструктивные
решения.
Покрытия гражданских зданий. Классификация покрытий, требования к покрытиям, силовые и
несиловые воздействия на них.
Стены зданий из крупноразмерных элементов. Крупноблочные и крупнопанельные стены, принципы
из разрезки и конструктивных решений.
Кровли скатных чердачных и плоских совмещенных покрытий.
Типизация и унификация в строительстве. Единая модульная система.

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-4.1»
Обоснование объемно-планировочного и конструктивного решения здания.
Конструкции фундаментов малоэтажных зданий.
Полы в гражданских зданиях.
Геометрические типы лестниц в гражданских зданиях.
Основные конструктивные элементы каркасных гражданских зданий.
Армирование стен из мелкоразмерных элементов.
Двери в гражданских зданиях. Конструктивные решения, применяемые материалы и способы
открывания.
Основные части зданий и их назначение.
Правила привязки основных конструктивных элементов к модульным разбивочным осям для
бескаркасных и каркасных зданий.
Функциональные физико-технические требования к зданиям различного назначения.

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

Тест для формирования «ОПК-4.2»
Вопрос №1 .
Типы воздействий на здания

Варианты ответов:
1. механические
2. ветровые
3. силовые и несиловые
4. снеговые

Вопрос №2 .
Типы зданий

Варианты ответов:
1. гражданские и промышленные
2. жилые
3. одно и много этажные
4. общественные

Вопрос №3 .
Определения “уникальные здания” 

Варианты ответов:
1. жилые, нежилые
2. по индивидуальным проектам
3. склады, эллинги
4. многоэтажные, промышленные

Вопрос №4 .
Определение “типизация” 

Варианты ответов:
1. техническое направление в строительстве, позволяющее строить здания и сооружения по типовым

проектам
2. качественные конструктивные решения
3. экономичные конструктивные решения
4. индивидуальные конструктивные решения

Вопрос №5 .
Чему равен основной модуль М в строительстве 

Варианты ответов:
1. 120мм
2. 150мм
3. 200мм
4. 100мм



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-4.3»
Вопрос №1 .
Схемы сборных перекрытий в многоэтажных гражданских зданий 

Варианты ответов:
1. крупноразмерные
2. железобетонные
3. звукоизоляционные
4. плитная и балочная

Вопрос №2 .
Сечение ригелей каркаса многоэтажных гражданских зданий 

Варианты ответов:
1. коробчатые
2. прямоугольные
3. круглые, решетчатые
4. тавровые, прямоугольные

Вопрос №3 .
Для превращения сборного перекрытия многоэтажных гражданских зданий в горизонтальный диск 

Варианты ответов:
1. закладные детали свариваются, швы заливаются бетоном
2. распорка плит
3. панели замоноличиваются
4. арматура конструируется

Вопрос №4 .
Чем разделяется здание на температурные блоки 

Варианты ответов:
1. колоннами
2. деформационными швами
3. панелями
4. стенами

Вопрос №5 .
Назначение несущих конструктивных элементов здания 

Варианты ответов:
1. воспринимать потоки тепла
2. воспринимать шум и вибрацию
3. воспринимать атмосферные осадки
4. воспринимать все нагрузки силового характера

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие сведения о зданиях и их конструкциях

1. Разница между зданием и сооружением.
2. Кто такой архитектор.
3. Классификация зданий.
4. Требования, предъявляемые к зданиям.

Тема 2. Нормативно-технические основы конструирования
5. Понятие типизация, унификация и стандартизация в гражданском строительстве.
6. Единая модульная система.
7. Виды размеров.
8. Как привязываются внешние несущие стены к координационным осям
9. Привязка внутренних несущих стен.

Тема 3. Понятие об основаниях и фундаментах
10. Основание. Виды основания.
11. Фундаменты. Виды фундаментов.
12. Требования, предъявляемые к основаниям.
13. Требования, предъявляемые к фундаментам.
14. От чего зависит глубина заложения фундамента.

Тема 4. Конструкции гражданских зданий
15. Несущие остовы зданий.
16. Какие конструктивные системы несущего остова различают в зданиях?
17. Какое назначение стен гражданских зданий?
18. Как классифицируются стены по характеру статической работы?
19. Для чего нужен цокольный участок стены?

Тема 5. Перекрытия и полы
20. Составные элементы перекрытий.
21. По способу обеспечения звукоизоляции от воздушного шума на какие типы делятся перекрытия?
22. Какие виды монолитных железобетонных перекрытий применяют в гражданских зданиях?
23. Требования, предъявляемые к полам.
24. Полы по грунту.

Тема 6. Крыши и кровли малоэтажных зданий и зданий средней этажности
25. Какие крыши называются эксплуатируемыми?
26. Из каких основных элементов состоит невентилируемая совмещенная крыша?
27. В каком случае применяют висячие стропила?
28. От чего зависит уклон кровли.
29. Элементы скатных кровель.

Тема 7. Части элементов малоэтажного строительства
30. Типы лестниц по назначению.
31. Когда требуется устройство незадымляемых лестничных клеток.
32. Какие требования предъявляются к перегородкам.
33. В чем заключаются санитарно-гигиенические требования к перегородкам.
34. Какое назначение имеют перегородки в зданиях.



Тема 8. Окна и двери зданий
35. Виды окон.
36. Из каких основных частей состоит заполнение оконного проёма.
37. Что называется витриной.
38. Классификация дверей.
39. Что называется дверным полотном.

Тема 9. Конструирование многоэтажных гражданских зданий
40. Виды многоэтажных зданий.
41. Назначение первых этажей в многоэтажных жилых зданиях.
42. Чем обеспечивается пространственная жесткость зданий.
43. Стены из крупных панелей.
44. Требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям.

Тема 10. Архитектурно-строительные элементы и строительные конструкции оборудования зданий
45. Чем отличается балкон от лоджии.
46. Типы лоджий.
47. Что такое эркер.
48. Назначение световых фонарей.
49. Инженерное оборудование многоэтажных 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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

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, 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.

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 Чернышев В.А.
Рыскулова М.Н.
Сорваева А.В.

Рекомендации по
применению типовых
конструкций, узлов и
деталей в учебном
архитектурно-
строительном
проектировании жилых
зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80833.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Адигамова З.С.
Лихненко Е.В.

Проектирование
гражданских зданий

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21645.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
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/80833.html
http://www.iprbookshop.ru/21645.html


8.1.3 Головина С.Г.
Норина Н.В.

Многоэтажные
гражданские здания на
основе
унифицированного
каркаса

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49949.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Лихненко Е.В.

Адигамова З.С.
Архитектурные
конструкции и основы
конструирования

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21564.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Рыбакова Г.С. Архитектура зданий.
Часть I. Гражданские
здания

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25270.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
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.

http://www.iprbookshop.ru/49949.html
http://www.iprbookshop.ru/21564.html
http://www.iprbookshop.ru/25270.html


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.

Год начала подготовки студентов - 2021


