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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 Целью изучения  дисциплины  «Основы архитектуры и строительных конст-

рукций» является  приобретение обучающимися  общих сведений о зданиях, со-

оружениях и их конструкциях, приемах объемно-планировочных решений и функ-

циональных основах проектирования. 

Задачами дисциплины являются: 

- 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 простран-

ственного мышления и интеллекта студента; 

- умение применять приобретенные навыки разработки архитектурно-

строительных чертежей зданий и сооружений в профессиональной деятельности. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

 Процесс изучения дисциплины  «Основы архитектуры и строительных кон-

струкций» направлен на формирование следующих компетенций:   

Код компе-

тенции 

Формулировка  компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 

 

владение  основными законами геометрического формирова-

ния, построения и взаимного пересечения моделей плоскости 

и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чер-

тежей зданий, сооружений, конструкций, составления конст-

рукторской документации и деталей 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-1  

 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест 
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

 

 

код и формулировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

 ОПК-3 - владение  ос-

новными законами гео-

метрического формиро-

вания, построения и вза-

имного пересечения мо-

делей плоскости и про-

странства, необходимыми 

для выполнения и чтения 

чертежей зданий, соору-

жений, конструкций, со-

ставления конструктор-

ской документации и де-

талей 

З-1  правила 

компоновки и 

оформления 

чертежей; 

 

 

 

 

 

У-1 выполнять 

все виды архитек-

турно-

строительных 

чертежей на раз-

ных стадиях про-

ектирования. 

В-1 применять 

теоретические 

знания перспек-

тивы в художе-

ственно- проект-

ной практике 

  ПК-1 - знание норма-

тивной базы в области 

инженерных изысканий, 

принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планиров-

ки и застройки населен-

ных мест 

З-2  методы и 

приемы архи-

тектурно-

строительного 

проектирова-

ния; 

 

З-3 принципы 

объемно-

планировоч-

ных, компози-

ционных и кон-

структивных 

решений 

зданий и со-

оружений 

 

З-4  основные 

нормативы на 

проектирова-

ние зданий и 

сооружений и 

их конструк-

тивных эле-

ментов 

У-2  критически 

оценивать суще-

ствующие объем-

но-

планировочные и 

конструктивные 

решения зданий и 

сооружений, 

У-3  составлять и 

использовать 

графические и 

текстовые про-

ектные материа-

лы 

У-4 работать с 

нормативной 

строительной ли-

тературой, 

У-5 разрабаты-

вать конструк-

тивные решения 

простейших зда-

ний 

 

В-2     навыками 

конструирования 

простейших зда-

ний в целом и их 

ограждающих и 

несущих конст-

рукций. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  

 

код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1.   Архитектура 

– отрасль матери-
альной культуры. 

 Тема 2. Основы ар-
хитектурно-

конструктивного про-
ектирования зданий. 

 Тема 3.  Типология и 
конструкции граждан-

ских зданий. 

 Тема 4.  Типология 
и конструкция про-
мышленных зданий 

ОПК-3 + + +  

ПК-1   + + 

 

код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций  
 Тема 5.  Строитель-

ные конструкции про-
изводственных    и 

бытовых зданий 

Тема 6. Физико-
технические основы 
проектирования зда-
ний и их ограждаю-

щих конструкций   

 Тема 7.  Специаль-
ные вопросы архи-
тектурно- конструк-

тивного проектирова-
ния зданий 

 Тема 8.  Элементы 
градостроительства 

ОПК-3 + + +  

ПК-1   + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б.1. Б.17   «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» базовой части учебного плана на-

правления подготовки 08.03.01 Строительство, профиля «Промышленное и граж-

данское строительство». 

   Изучение  дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

взаимоувязано с результатами, получаемыми в ходе освоения таких дисциплин как 

«Инженерная графика» и «Введение в специальность», а также «Строительные ма-

териалы». 

           В свою очередь, изучение дисциплины является необходимой основой 

для  изучения последующих дисциплин: «Архитектура зданий», «Металлические 

конструкции, включая сварку», «Железобетонные и каменные конструкции», 

«Конструкции из дерева и пластмасс».  

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обу-

чающихся  и форму  промежуточной аттестации. 
 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3  зачетные единицы 

(108 часов). 

Очная форма обучения 

количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в том 

числе: 
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на занятия лекционного типа – 18 ч. 

на занятия семинарского типа– 36ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся –  54 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа –  4ч. 

на занятия семинарского типа – 6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 96ч. 

       Форма промежуточной аттестации: зачет-2ч. 

 



 

Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

   

4.1.Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Всего ака-

демиче-

ских часов 

в т.ч. заня-

тия 

лекционно-

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самостоя

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

семина-

ры 

практи-

ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

коллок-

виумы 

иные анало-

гичные за-

нятия 

(контроль-

ные работы, 

тестирова-

ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
ТЕМА 1. АРХИТЕКТУРА – ОТ-

РАСЛЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУ-

РЫ. 

14 2  2    10 

Вопросы для обсуж-

дения;  

Вопросы к контроль-

ной работе №1, 

Вопросы на зачет   

2. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУР-

НО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕК-

ТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ. 

 

12 2  4    6 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы к контроль-

ной работе №1, 

Вопросы на зачет 

3. 
ТЕМА 3. ТИПОЛОГИЯ И КОНСТ-

РУКЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДА-

НИЙ. 

16 2  6    8 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы к контроль-

ной работе №2, 

Вопросы на зачет 
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4. 

ТЕМА 4. ТИПОЛОГИЯ И КОНСТ-

РУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДА-

НИЙ 

 

14 4  6     4 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания 

Вопросы к контроль-

ной работе №2, 

Вопросы на зачет 

5. 
ТЕМА 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТ-

РУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ    И 

БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 

14 2  6     6 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы к контроль-

ной работе №2, 

Вопросы на зачет 

6 

 ТЕМА 6. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДА-

НИЙ И ИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОН-

СТРУКЦИЙ  

14 2  4    8 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы к контроль-

ной работе №3, 

Вопросы на зачет 

7 

ТЕМА 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРО-

СЫ АРХИТЕКТУРНО- КОНСТРУК-

ТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДА-

НИЙ 

12 2  4    6 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы к контроль-

ной работе №3, 

Вопросы на зачет 

8 
ТЕМА 8. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬСТВА 
10 2  2    6 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы к контроль-

ной работе №3, 

Вопросы на зачет 

 Зачет  2   2     
Зачет в форме кон-

трольной работы 

или тестирования 

 Всего за 5 семестр 108 18  36    54 
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4.2.Для заочной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

в т.ч. заня-

тия 

лекционно-

го типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

семинары 

практиче-

ские заня-

тия 

Лаборатор-

ные 

занятия  

(лабора-

торные 

работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

коллок-

виумы 

иные анало-

гичные за-

нятия 

(контроль-

ные работы, 

тестирова-

ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
ТЕМА 1. АРХИТЕКТУРА – ОТ-

РАСЛЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУ-

РЫ. 

14       14 

Вопросы для обсуж-

дения; 

Вопросы на зачет 

2. 
ТЕМА 2. ОСНОВЫ АРХИТЕКТУР-

НО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕК-

ТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ.  

12 2  2    8 

Вопросы для обсуж-

дения; 

Вопросы на зачет 

3. 
ТЕМА 3. ТИПОЛОГИЯ И КОНСТ-

РУКЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ. 
16 2  4    10 

Вопросы для обсуж-

дения; 

Вопросы на зачет 

4. 
ТЕМА 4. ТИПОЛОГИЯ И КОНСТ-

РУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДА-

НИЙ. 

14       14 

Вопросы для обсуж-

дения; 

Вопросы на зачет 

5. 
ТЕМА 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТ-

РУКЦИИ ПРОИЗВОСТВЕННЫХ И 

БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ 

14       14 

Вопросы для обсуж-

дения; 

Вопросы на зачет 
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6. 

 ТЕМА 6. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДА-

НИЙ И ИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОН-

СТРУКЦИЙ  

14       14 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы на зачет 

7.  

ТЕМА 7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРО-

СЫ АРХИТЕКТУРНО- КОНСТРУК-

ТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДА-

НИЙ 

12       12 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы на зачет 

8. 
ТЕМА 8. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬСТВА 
10       10 

Вопросы для обсуж-

дения; 

-тестовые задания; 

Вопросы на зачет 

 Зачет  2        

Зачет в форме кон-

трольной работы 

или тестирования 

 Всего  108 4  6    96  

 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

 
№ 

п/

п 

Автор Название учебно-
методической литературы   
для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дис-
циплине 

Выходные данные/ 
адрес доступа 

1

1 

 

Айламматова 
Д.А. 

 

Учебное пособие для сту-
дентов направления подго-
товки Строительство всех 
форм обучения. Махачка-
ла: ДГУНХ-2018.,69с.  

http://dgunh.ru/conte
nt/glavnay/ucheb_de
yatel/uposob/uposob
_ss_18.pdf 

 

1

2 

Никитина  Н.П. 

  

  

Основы архитектурно-

конструктивного проекти-

рования: Выполнение кур-

совых работ : учебное посо-

бие. – Екатеринбург,: Изда-

тельство Уральского уни-

верситета, 2012. - 120с.    

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=239830      

 

 

3

3 

Ананьин М.Ю., 

Кремлева Д.В.; 

науч. ред.  

Мальцева И.Н. 

  

Расчеты звукоизоляции ог-

раждающими конструкция-

ми зданий: учебное пособие 

Екатеринбург : Издательст-

во Уральского университе-

та, 2014. – 94 с.   . 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=275689   

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название учебно-

методической ли-

тературы для са-

мостоятельной 

работы обучаю-

щихся по дисци-

плине 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпля-

ров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ / 

адрес дос-

тупа 

А) Основная литература 

1. Ларионова К. О. [и 

др.]; под общей 

редакцией Со-

ловьева А. К. 

Основы архитек-

туры и строитель-

ных конструкций: 

учебник для ака-

демического бака-

лавриата. 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 490 с. 

https://biblio-

online.ru/bco

de/431834 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_18.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_18.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_18.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/uposob_ss_18.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275689
https://biblio-online.ru/bcode/431834
https://biblio-online.ru/bcode/431834
https://biblio-online.ru/bcode/431834
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2. Ананьин М. Ю. Основы архитек-

туры и строитель-

ных конструкций: 

термины и опреде-

ления : учебное 

пособие для вузов. 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019 ; 

Екатеринбург : Изд-

во Урал. ун-та. — 

130 с. 

https://biblio-

online.ru/bco

de/442042 . 

3. Рыбакова Г.С., 

Першина А.С., 

Бородачева  Э.Н. 

Основы архитек-

туры : учебное по-

собие. 

Самара : Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2015. – 

127 с. : табл., 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=438388 

 

4. Холодова Л.П. 

Теория и история 

архитектуры: на-

правления иссле-

дований. 

Екатеринбург : Ар-

хитектон, 2016. – 

151 с. : ил.      

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=498314 

5. 
Вавилова Т.Я., 

Жданова И.В. 

Архитектура мало-

этажных жилых 

зданий. Историче-

ские традиции : 

учебное пособие.  

Самара : Самарский 

государственный ар-

хитектурно-

строительный уни-

верситет, 2015. – 190 

с. : ил. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=438399    

6. Никитина Т.А. 

Архитектура и кон-

струкции производ-

ственных зданий : 

учебное пособие.    

  Архангельск : СА-

ФУ, 2015. – 195 с. : 

ил., схем., табл.   

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=436242 

7. 
Муреев П.Н., Са-

банцева И.С. 

Малоэтажный жи-

лой дом : учебно-

методическое посо-

бие . 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2018. – 68 с. : ил.   

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=483741 

Дополнительная литература 

8. Каганович Н.Н. 

Малоэтажный жи-

лой дом : учебно-

методическое посо-

бие. 

 Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского 

университета, 2014. – 

98 с. : ил.   

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=275729     

9. 

Дектерев С.А., Вин-

ницкий М.В., Безир-

ганов М.Г., Громада 

В.В. 

Многофункцио-

нальный жилой 

комплекс: пособие 

по проектированию.    

  Екатеринбург : 

УралГАХА, 2012. – 

63 с. : ил., табл.   

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=436784 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, норматив-

но-правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продол-

жающиеся и периодические) 

10. 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением N 1) М., Стройиздат, 

2000г. 

11. 
СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81* М., Стройиздат, 2018г. 

https://biblio-online.ru/bcode/442042
https://biblio-online.ru/bcode/442042
https://biblio-online.ru/bcode/442042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436784
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В) Периодические издания  

12 
Промышленное и гражданское строительство (научно-технический и производст-

венный журнал)  библиотека ДГУНХ  

13 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и строитель-

ство России» -библиотека ДГУНХ 

14 

 Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2016,2017. http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=143252  

Д) Научная литература 

Монографии 

 15 

Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопро-

сы, достижения и инновации: Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция Вып. 1 / отв. ред. Корчагина О. А. ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Изда-

тельство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 757 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499400    

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами в области  архитектуры и 

строительства: 

 

- Архитектура и градостроительство www.archi.ru -Архитектурный портал - 

www.mosarchinform.ru  

- Весь строительный интернет www.zodchiy.ru "Зодчий" - www.smu.ru  

- Информационно – справочная система www.architector.ru  

- Информационно – строительный портал Строй- Информ – www.buildinform.ru      

- Информационная система по строительству - www.know-house.ru   

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=143252
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499400
http://e-dgunh.ru/
http://www.mosarchinform.ru/
http://www.smu.ru/
http://www.architector.ru/
http://www.buildinform.ru/
http://www.know-house.ru/
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 - Информационно-справочный портал по строительству, ремонту и недвижимости 

- www.stromtrading.ru  

- Информационно-поисковая система строителя -  www.stroit.ru  

- Информационный строительный портал - www.stroyportal.ru  

 - Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство) - www.kodeksoft.ru   

- Постройте свое будущее - www.npf-stroykomplex.ru  

 - Российский cтроительный каталог  - www.realesmedia.ru   

- Русский строительный портал - www.stroyrus.ru   

www.stroi.ru - Строительный мир  

www.stroinauka.ru - Строительная наука  

www.stroica.ru - Строительный портал  

www.stroymat.ru - Строительный ресурс 

 www.stroynet.ru - Строительный портал 

 www.russtroy.w-m.ru - Федеральный строительный справочник www.normacs.com- 

NORMA CS 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины    

 

По дисциплине   «Основы архитектуры и строительных конструкций» сту-

денты изучают 8 последовательных тем.  

1. Для их изучения необходимо иметь соответствующие знания математики, 

строительных конструкций,  геологии, строительных конструкций . 

2. При изучении материала курса по учебнику  нужно, прежде всего, уяснить 

существо каждого излагаемого там вопроса. Главное - это понять изложенное в 

учебнике, а не "заучить". 

Изучать материал рекомендуется по разделу 4  рабочей программы дисцип-

лины), конспекта лекций и по главам (параграфам) учебника или учебных пособий. 

Сначала следует прочитать весь материал темы (параграфа), особенно не задержи-

ваясь на том, что показалось не совсем понятным: часто это становится понятным 

из последующего. Затем надо вернуться к местам, вызвавшим затруднения и вни-

мательно разобраться в том, что было неясно. Особое внимание при повторном 

чтении обратите на формулировки соответствующих определений; в точных фор-

мулировках, как правило, существенно каждое слово и очень полезно понять, по-

чему данное положение сформулировано именно так. Однако не следует стараться 

заучивать формулировки; важно понять их смысл и уметь изложить результат 

своими словами. 

Закончив изучение раздела, полезно составить краткий конспект, по возмож-

ности не заглядывая в учебник. 

  Для этого, изучив материал данной темы, надо сначала обязательно разо-

браться в ответах, которые приводятся в материалах, рассмотренных на практиче-

ских занятиях, учебно-методических материалах, пособиях, учебниках, интернет-

ресурсах (разделы 5, 6,7 РПД). 

3. Закончив изучение раздела, нужно проверить, можете ли вы дать ответ на 

http://www.stromtrading.ru/
http://www.stroit.ru/
http://www.stroyportal.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://www.npf-stroykomplex.ru/
http://www.realesmedia.ru/
http://www.stroyrus.ru/
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все вопросы программы курса по этой теме (осуществить самопроверку). Исполь-

зуйте  оценочные материалы. 

  

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

   9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

- База данных Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru    

– информационно-аналитический портал в области науки, технологии, меди-

цины и образования - http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

- База данных Государственной публичной научно-технической библиотеки 

России - www.gpntb.ru . 

- Единая система конструкторской документации – www.eskd.ru . 

 - Система проектной документации в строительстве - www.tehlit.ru . 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
       Для преподавания дисциплины «Основы архитектуры и строительных конст-

рукций» используются  следующие специальные  помещения - учебные аудито-

рии: 

    I.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций , текущего контроля 

и промежуточной аттестации - аудитория № 1-10. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 84  посадочных мест.   

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС «Университет-

ская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru)  и ЭБС «Юрайт» (www.biblio-online.ru  ), 

– 1 ед., акустическая система – 1 ед.,  

флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gpntb.ru/
http://www.eskd.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

II. Помещение для самостоятельной работы – помещение № 4.10. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет" и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip. 

6.AutoDesk 2020  

7.ПК «ЛИРА-САПР 2018 

8.ПК «Сапфир» 2018. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Программой дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструк-

ций» определены цели по каждой теме и спрогнозированы результаты их достиже-

ния в соответствии с уровнями усвоения учебного материала. Все занятия, прово-

димые по дисциплине, в том числе и самостоятельная работа студентов, преду-

сматривают сочетание передовых методических приемов с новыми образователь-

ными информационными технологиями. Они должны способствовать формирова-

нию у обучающихся способностей к инновационной инженерной деятельности, во 

взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной направленно-

сти и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструк-

ций» применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Занятия лекционного типа – аудиторные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации обучающимся.  

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее слож-

ных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо со-

блюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость фор-

мулирования понятий и определений; правильность вывода формул и доказа-

тельств теорем, алгоритма и методики решения задач; единство терминологии, 

обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

2. Занятия семинарского типа (практические занятия и контрольные рабо-

ты) – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие самостоятельности 

обучающихся и приобретение ими планируемых компетенций. Занятие проводится 
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с академической группой.   

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными метода-

ми и средствами решения технических задач, дать им возможность на практике 

проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в физическую сущность 

изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной постановки задачи и ее 

решения. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индиви-

дуальную работу студентов по выполнению упражнений и решению задач, выпол-

няемую под контролем и руководством преподавателя.  

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций»   

включающая в себя выполнение домашних заданий.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые 

не были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей 

программой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подго-

товке к практическим занятиям (36 часов) обеспечивает минимальный уровень ос-

воения дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций» по 

квалификации «бакалавр»   по направлению подготовки  08.03.01 Строительство за 

54 аудиторных часа, предусмотренных учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их ре-

шения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого мате-

риала и умения применять полученные знания при решении практических задач. 

Выполнение индивидуальных практических  заданий  контролируется еже-

месячно и оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ 

балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ дисциплины на лекциях и практи-

ческих занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет 

контрольную работу по предложенному варианту заданий. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в 

процессе изучения дисциплины, а также предшествующих общетехнических и 

профессиональных дисциплин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении дисциплине «Основы архитектуры и строительных конструк-

ций»  используются в различных сочетаниях, частично или полностью следующие 

образовательные технологии и методы обучения: системный, деятельностный, 

компетентностный, инновационный, дифференцированный, модульный, проблем-

ный, междисциплинарный, способствующие формированию у студентов способно-

стей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образования. 

 

 

  


