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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-

ному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

знать: 

– основные свойства и область применения строительных материалов и изде-

лий; 

– основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

– основные строительные конструкции зданий; 

– современные конструктивные решения подземной и надземной части зда-

ний; 

– принцип назначения глубины заложения фундамента; 

– конструктивные решения фундаментов; 

– конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

– основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

– основные методы усиления конструкций; 

– нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство 

и реконструкцию зданий конструкций; 

– особенности выполнения строительных чертежей; 

– графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

– требования нормативно-технической документации на оформление строи-

тельных чертежей; 

– понятия о проектировании зданий и сооружений; 

– правила привязки основных конструктивных элементов зданий к коорди-

национным осям; 

– порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

– технико-экономические показатели генеральных планов; 

 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

 профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для проектирования строительных конструкций;  

  профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ; 

 методику подсчета нагрузок;  правила построения расчетных схем;  мето-

дику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

 работу конструкций под нагрузкой;   

 прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;   

основы расчета строительных конструкций;   

 виды соединений для конструкций из различных материалов;   

 строительную классификацию грунтов;   

 физические и механические свойства грунтов;   
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 классификацию свай, работу свай в грунте; правила конструирования стро-

ительных конструкций.  

уметь:  

– определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строитель-

ных материалов и изделий; 

– производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

– определять глубину заложения фундамента; 

– выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

– подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

– читать строительные и рабочие чертежи; 

– читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

– читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объек-

тов; 

– выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

– выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания 

в натуру; 

 применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов;  выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью инфор-

мационных технологий;  

  использовать информационные технологии при проектировании строи-

тельных конструкций;  

 оформлять чертежи технологического проектирования с применением ин-

формационных технологий; 

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;   

 по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;   

 выполнять статический расчет;   

 проверять несущую способность конструкций;   

 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;   

 определять размеры подошвы фундамента;  выполнять расчеты соединений 

элементов конструкции;  

 рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке. 

владеть практическим опытом: 

– подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и дета-

лей конструктивных элементов зданий; 

 разработки архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, ос-

нований. 
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Процесс освоения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий; 

 ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-

ем информационных технологий 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы  

 

Данный междисциплинарный курс «Проектирование здания и сооружений» 

входит в профессиональный цикл ППССЗ по специальности 08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений» и является частью профессионального 

модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений».  

Целью междисциплинарного курса «Проектирование здания и сооружений» 

является овладение обучающимися профессиональными и общими компетенция-

ми, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:   

– подбор строительных конструкций и разработка несложных узлов и дета-

лей конструктивных элементов зданий; 
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– разработка архитектурно-строительных чертежей;  

– выполнение расчетов и проектирование строительных конструкций, осно-

ваний.  

Задачами междисциплинарного курса «Проектирование здания и сооруже-

ний» являются обучение:  

– методам, формам и средствам проектирования зданий и сооружений;  

– много вариантности и критериям выбора архитектурно-конструктивных 

решений. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Строительные материалы», «Математи-

ка», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Основы геодезии».   

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

ПК 1.1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий; 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использовани-

ем информационных технологий; 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий; 

ПК 2.1.Организовывать и выполнять подготовительные работы на строи-

тельной площадке  

ПК 2.2.Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

работы и работы по реконструкции строительных объектов; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и рас-

хода материальных ресурсов; 
ПК 2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых ра-

бот; 

ПК 3.1.Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содер-

жания и реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.3.Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделе-

ний; 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

ПК 4.1.Принимать участие в диагностике технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и со-

оружений; 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и ре-

конструкции зданий. 
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Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Объем междисциплинарного курса составляет  579 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 386 часов в том 

числе: 

- лекции- 193ч. 

- практические занятия - 193ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-193ч. 

 

Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения  

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

в том числе: Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

актив

тив-

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 
Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лек-

ции 
семи-

нары 
прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

 

кон

сул

ьта

ции 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

 

Само-

мо-

стоя 

тель-

ная 

рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

Раздел 1. 

Проектиро-

вание жилых 

и обществен-

ных зданий 

168 56  56   
3тз, 3кз, 

1кр 
56 

8лк, 

12пз 
КП 

1 

Тема 1.1. 

Строительное 

черчение 

24 6  8    10 5пз 
Опрос сту-

дентов, КП 

2 

Тема 1.2. 

Сведения о 

архитектуре 

зданий и 

сооружений 

6 2  2    2 2лк 
Опрос сту-

дентов, КП 

3 

Тема 1.3.  

Основы  

строительной 

теплотехники, 

акустики,  

светотехники 

14 6  4    4  
Опрос сту-

дентов, КП 
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4 

Тема 1.4.  

Основные  

конструктив-

ные элементы 

и конструк-

тивные систе-

мы зданий 

22 8  8    6 2лк 
Опрос сту-

дентов, КП 

5 

Тема 1.5.  

Конструкции  

подземной  

части здания 

12 4  4    4 2лк 
Опрос сту-

дентов, КП 

6 

Тема 1.6.  

Несущие и 

ограждающие 

конструкции 

надземной  

части  

здания 

18 6  6   
1тз 

1кз 
6 2пз 

Опрос сту-

дентов, рабо-

та с карточ-

ками, тести-

рование, КП 

7 

Тема 1.7.  

Строительные 

элементы  

санитарно- 

технического 

и инженерного 

оборудования 

зданий 

12 4  4    4  
Опрос сту-

дентов, КП 

8 

Тема 1.8.  

Конструкции 

гражданских 

зданий  

основных  

строительных 

систем 

24 8  8   
1тз 

1кз 
8 

2лк 

2пз 

Опрос сту-

дентов, рабо-

та с карточ-

ками, тести-

рование, КП 

9 

Тема 1.9.  

Понятие о 

проектирова-

нии граждан-

ских зданий 

12 4  4    4  
Опрос сту-

дентов, КП 

10 

Тема 1.10.  

Объемно-

планировоч-

ные решения 

гражданских 

зданий 

18 6  6   
1тз 

1кз 
6 2пз 

Опрос сту-

дентов, рабо-

та с карточ-

ками, тести-

рование, КП 

11 

Тема 1.11. 

Основы благо-

устройства 

населенных 

мест 

6 2  2   1кр 2 1пз 
Контрольная 

работа, КП 

II. 

Раздел 2. 

Проектиро-

вание про-

120 40  40   
2тз,2кз,

1кр 
40 

8лк, 

10пз 
КП 
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мышленных 

зданий 

12 

Тема 2.1. 

Конструкции 

промышлен-

ных зданий 

72 24  24   
1тз 

1кз 
24 

4лк, 

6пз 

Опрос сту-

дентов, рабо-

та с карточ-

ками, тести-

рование 

13 

Тема 2.2. 

Понятие о 

проектирова-

нии промыш-

ленных зданий 

15 5  5   1кз 5 
2лк, 

2пз 

Опрос сту-

дентов, рабо-

та с карточ-

ками, КП 

14 

Тема 2.3. 

Сельскохозяй-

ственные зда-

ния и соору-

жения. 

6 2  2    2  
Опрос сту-

дентов, КП 

15 

Тема 2.4. 

Строительство 

зданий в райо-

нах с особыми  

геодезически-

ми условиями. 

27 9  9   
1тз 

1кр 
9 

2лк, 

2пз 

Опрос сту-

дентов, те-

стирование. 

Контрольная 

работа, КП 

 
Итого за  

5 семестр 
288 96  96   12 96 

16лк, 

22пз 
КП, экзамен 

III. 

Раздел 3. Рас-

четы и кон-

струирование 

строительных 

конструкций 

291 97  97   
3тз,3кз,

1кр 
97 

12лк, 

18пз 
КП 

16 

Тема 3.1.  

Общие поло-

жения 

4 2      2  
Опрос сту-

дентов, КП 

17 

Тема 3.2.  

Основы расче-

та строитель-

ных конструк-

ций 

12 4  4    4  
Опрос сту-

дентов, КП 

18 

Тема 3.3.  

Нагрузки и 

воздействия 

12 4  4    4  
Опрос сту-

дентов, КП 

19 

Тема 3.4.  

Конструктив-

ная и расчет-

ная схемы 

12 4  4    4  
Опрос сту-

дентов, КП 

20 

Тема 3.5.  

Основы расче-

та строитель-

ных конструк-

ций, работаю-

щих на сжатие 

51 20  20   
1тз 

1кз 
11 

4лк 

2пз 

Опрос сту-

дентов, те-

стирование, 

работа с кар-

точками, КП 



 

11 

21 

Тема 3.6.  

Расчет и кон-

струирование 

соединений 

строительных 

конструкций 

30 8  8    14 
2лк 

2пз 

Опрос сту-

дентов, КП 

22 

Тема 3.7.  

Стропильные 

фермы 

30 12  12    6 
2лк 

2пз 

Примеры 

расчета 

строитель-

ных кон-

струкции, КП 

23 
Тема 3.8.  

Рамы и арки 
16 6  6    4 2пз 

24 

Тема 3.9 

Основы расче-

та строитель-

ных конструк-

ций, работаю-

щих на изгиб 

16 6  6    4 2пз 

 
Итого за  

7 семестр 
96 65  65   7 65 

12лк, 

18пз 
КП, экзамен 

25 
Тема 3.10.  

Основания 
27 9  8   

1тз 

1кз 
10 

2лк 

2пз 

Примеры 

расчета 

строитель-

ных кон-

струкции, 

тестирова-

ние, работа с 

карточками 

26 
Тема 3.11.  

Фундаменты 
81 22  25   

1тз,1кз, 

1кр 
34 

2лк, 

6пз 

Расчет и кон-

струирование 

строитель-

ных кон-

струкции. 

Тестирова-

ние, работа с 

карточками. 

Контрольная 

работа, КП 

 
Итого за  

7 семестр 
96 32  32   7 32 

12лк, 

18пз 
экзамен 

 
Всего за 5 и 

6,7 семестры 
579 193  193   19 193 

28лк, 

40пз 

2 КП, 2 эк-

замена 
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Содержание разделов междисциплинарного курса 
Наиме-

нование 

разделов 

междис-

ципли-

нарного 

курса и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа  

обучающихся, распределенные по семестрам 

Объем  

часов 

лк пз срс 

МДК 01.01. Проектирование зданий и сооружений (5 и 6 семестры) 168 168 168 

Раздел 1. Проектирование жилых и общественных зданий (5 семестр) 52 52 52 

Тема 1.1.  

Строи-

тельное 

черчение 

Содержание занятий по теме 1.1 6 10 8 

Занятия лекционного типа 

1.1.1. Общие сведения о строительных чертежах, особенно-

стях и требованиях к их выполнению и оформлению. Графи-

ческие обозначения на строительных чертежах. Особенности 

строительных чертежей. Стадии проектирования. Марки основ-

ных комплектов рабочих чертежей. Единая модульная система в 

строительстве. Особенности выполнения и оформления строи-

тельных чертежей. ГОСТЫ СПДС. Основные требования к про-

ектной и рабочей документации. Формы основной надписи. Об-

щие правила графического оформления строительных чертежей. 

Масштабы. Линии чертежа. Особенности нанесения размеров. 

Координационные оси, отметки. Выноски, ссылки и надписи на 

строительных чертежах. Уклон и конусность. Требования к нор-

мативно – технической документации на оформление строитель-

ных чертежей. Графическое обозначение материалов и элементов 

конструкций. Краткие сведения об основных конструктивных и 

архитектурных элементах здания. Условные изображения эле-

ментов зданий и санитарно-технических устройств. 

1.1.2. Понятие о проектировании зданий и сооружений. Виды 

и назначение чертежей марки АР и АС. Планы этажей. Принци-

пы получения плана этажа. Состав плана этажа. Особенности по-

становки размеров. Правила привязки основных конструктивных 

элементов зданий к координационным осям Последовательность 

выполнения плана этажа. Экспликация помещений. Разрезы. 

Назначение разрезов. Архитектурный и конструктивный разрез. 

Продольный и поперечный разрезы. Чертежи лестниц. Проста-

новка размеров. Правила обводки. Фасады здания. Проекционная 

связь фасада с планом и разрезом. Особенности нанесения отме-

ток на фасад. Чертежи фасадов зданий. Генеральный план. Мас-

штабы. Условные обозначения на чертежах ГП, согласно ГОСТ 

СПДС 21. 204-93 о составе, правилах оформления и выполнения 

чертежей генерального плана.  

1.1.3. Чертежи строительных конструкций. Условные изобра-

жения и обозначения, применяемые в чертежах строительных 

конструкций. Чертежи железобетонных, металлических и дере-

вянных конструкций. Профессиональные системы автоматиче-

ского проектирования работ для выполнения архитектурно – 

строительных чертежей. Общие сведения о профессиональных 

системах автоматизированного проектирования. Преимущества 

системы. Технология выполнения архитектурно строительных 

чертежей с использованием профессиональных систем автомати-

6   
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зированного проектирования. 

Практические занятия 

Основы проектировании зданий и сооружений 

1.1.1. Выполнение заданного узла, заменив название строитель-

ных материалов условными обозначениями. Изучение условных 

графических обозначений элементов зданий и санитарно- техни-

ческих устройств. 

1.1.2. Выполнение по исходным данным плана этажа, составле-

ние экспликации помещений. 

1.1.3. Выполнение по исходным данным чертежа фасада здания, 

проставление размеров, выставление отметок. 

1.1.4. Выполнение по исходным данным разреза по лестничной 

клетке.  

1.1.5. По исходным данным построение генерального плана, со-

ставление экспликации к генплану, выполнение привязки строя-

щегося объекта к существующим зданиям. 

 10  

Самостоятельная работа  

1. Проработка конспекта по теме 1.1. 

2. Доработка практических заданий по теме 1.1 в соответствии с 

ГОСТ СПДС 21.204-93 и 21.501-93 

  8 

Тема 1.2.  

Сведения 

о зданиях 

и соору-

жениях 

Содержание занятий по теме 1.2 2 2 2 

Занятия лекционного типа 

1.2.1. Сведения о зданиях и сооружениях. Взаимосвязь архи-

тектурного объема здания, его конструктивного решения, стои-

мости, условий и сроков эксплуатации. Модульная координация 

размеров в строительстве (МКРС). Размеры объемно-

планировочных и конструктивных элементов зданий. Основные 

правила привязки несущих конструкций к модульным разбивоч-

ным осям. Понятие о зданиях и сооружениях. Объемно-

планировочное решение зданий. Классификация зданий. Требо-

вания к зданиям. Деление зданий на классы. Нагрузки и воздей-

ствия на здания. 

2   

Практические занятия 
1.2.1. Привязка несущих стен к координатным осям. Выпол-

нение привязки несущих кирпичных стен к разбивочным осям в 

здания 

 2  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.2. 

2. Оформление практической работы по теме 1.2 в соответствии с 

ГОСТ 21.501-93. 

3. Составление терминологического словаря по теме «Здания и 

сооружения и требования к ним, нагрузки и воздействия»  

  2 

Тема 1.3.  

Основы 

строи-

тельной 

тепло-

техники, 

акусти-

ки, све-

тотехни-

ки 

Содержание занятий по теме 1.3 2 4 3 

1.3.1. Основы строительной теплотехники, акустики, свето-

техники. Строительная теплотехника, задачи и методы строи-

тельной теплотехники. Теплотехнические требования к ограж-

дающим конструкциям зданий. Климатические показатели, учи-

тываемые при проектировании ограждающих конструкций. Пе-

редача звука через ограждающие конструкции. Строительная 

акустика. Звукоизоляция. Понятие освещённости. Солнцезащита. 

2   

Практические занятия 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

1.3.1. Выполнение теплотехнического расчета ограждающих 

 4  
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конструкций гражданских зданий по СНиП 11-3-79, часть 2, гла-

ва 3 «Строительная теплотехника». Решение задач на определе-

ние толщины трехслойной стеновой панели.  

1.3.2. Решение задач на определение толщины кирпичной стены 

с использованием эффективного теплоизоляционного материала. 

Выполнение теплотехнических расчетов покрытий. 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.3. 

2. Произвести выборку данных для практических заданий по те-

ме 1.3 согласно своему варианту. 

3. Согласно выданного задания вычертить схему ориентации до-

ма относительно сторон света. Сделать вывод как осуществляет-

ся естественная освещенность, инсоляция и проветривание жи-

лых помещений дома. 

  8 

Тема 1.4.  

Основ-

ные кон-

струк-

тивные 

элементы 

и кон-

струк-

тивные 

системы 

зданий  

Содержание занятий по теме 1.4 2 2 2 

1.4.1. Основные конструктивные элементы и конструктив-

ные системы зданий. Классификация конструктивных элемен-

тов здания. Подразделение конструктивных элементов на несу-

щие и ограждающие. Конструктивные элементы надземной ча-

сти, подземной части. Характер восприятия конструкциями 

нагрузки. Несущий остов здания как единая пространственная 

система, образованная горизонтальными и вертикальными эле-

ментами. Конструктивные системы: бескаркасная, каркасная и 

смешанная. Область применения различных конструктивных си-

стем, их выбор при проектировании.  

2   

Практические занятия  

1.4.1. Конструктивная схема здания. Вычерчивание по задан-

ным параметрам схемы здания с обозначением всех конструк-

тивных элементов, образующих несущий остов. 

 2  

Самостоятельная работа  

1. Проработка конспекта по теме1.4. 

2. Доработка практического задания  

  2 

Тема 1.5.  

Кон-

струкции 

подзем-

ной ча-

сти зда-

ния 

Содержание занятий по теме 1.5 4 2 3 

1.5.1. Основания и фундаменты. Виды грунтов и их свойства. 

Понятие о естественных и искусственных основаниях и предъяв-

ляемые к ним требования. Осадки оснований и их влияние на 

прочность и устойчивость здания. Фундаменты, требования к 

ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов, фак-

торы, от которых она зависит.  

1.5.2. Конструктивные типы фундаментов, подвалы и техни-

ческие подполья. Ленточные фундаменты, сплошные, столбча-

тые, свайные, область их применения. Подвалы и технические 

подполья, их назначение. Отмостки и приямки, их назначение, 

конструкции и устройство. Защита подземной части здания от 

грунтовой сырости и воды.  

4   

Практические занятия 

1.5.1. Определение глубины заложения и проектирование 

ленточного сборного фундамента. Определение по заданным 

параметрам абсолютной отметки уровня чистого пола, глубины 

заложения ленточного фундамента. Вычерчивание по результа-

там расчетов схемы ленточного фундамента. Проектирование уз-

ла с горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией подземной 

части здания от грунтовой сырости.  

 2  
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Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.5. 

2. Доработать и оформить расчетные задания к практическим за-

нятиям по теме 1.5. 

3. Оформить графическую часть заданий к практическим заняти-

ям по теме 1.5 в соответствии с ГОСТ 21.501-93 

  3 

Тема 1.6.  

Несущие 

и ограж-

дающие 

кон-

струкции 

надзем-

ной ча-

сти зда-

ния 

Содержание занятий по теме 1.6 10 10 10 

1.6.1. Стены и отдельные опоры, перегородки. Классификация 

стен. Требования, предъявляемые к стенам в соответствии с дей-

ствующими воздействиями. Кирпичные стены – сплошные и об-

легченные. Стены из мелких бетонных блоков и природного 

камня. Архитектурно -конструктивные элементы стен: проемы, 

простенки, перемычки, цоколь, парапет, карниз, вентиляционные 

и дымовые каналы и др. Балконы, лоджии, эркеры. Деформаци-

онные швы, их назначение и конструктивные решения. Виды 

наружной и внутренней отделки стен. Классификация перегоро-

док по назначению, материалу и конструкции. Требования, 

предъявляемые к перегородкам, их виды, способы опирания пе-

регородок на перекрытия, примыкания к стенам и потолкам. 

1.6.2. Перекрытия, подвесные потолки и полы. Внешние воз-

действия на перекрытия, классификация перекрытий, требования, 

предъявляемые к ним. Виды перекрытия и покрытий жилых и 

общественных зданий, их конструктивные решения. Назначение 

подвесных потолков. Требования к ним, и к конструкциям мате-

риала. Акустические потолки. Конструкции крепления подвес-

ных потолков. Натяжные потолки, узлы, детали. Полы, их клас-

сификация, требования, конструкции полов.  

1.6.3. Окна и двери. Окна, элементы оконного заполнения. Тре-

бования к светопрозрачным ограждениям. Классификация окон. 

Конструкции оконного блока, витрин и витражей. Установка и 

крепление оконных блоков. Двери, их виды, элементы заполне-

ния дверных проемов. Виды дверных полотен.  

1.6.4. Крыши и кровля. Крыши, их виды. Воздействия среды. 

Требования к конструкциям крыш. Скатные крыши, их формы и 

основные элементы. Совмещенные крыши. Водоотвод. Кровли 

листовые, плиточные, рулонные, мастичные. Требования к кров-

лям. Материалы, применяемые для кровли. Требуемые уклоны 

кровли.  

1.6.5. Лестницы. Элементы лестниц. Классификация по назначе-

нию, числу маршей, материалу. Определение габаритных разме-

ров лестниц. Пожарные и аварийные лестницы. Пандусы. 

10   

Практические занятия  
1.6.1. Проектирование стен и перегородок. Вычерчивание 

фрагмента облегченной кирпичной стены, узлов опирания пере-

городок на перекрытия, примыкание к стенам и потолкам. 

1.6.2. Проектирование оконных и дверных проемов. Чтение 

строительных и рабочих чертежей планов и разрезов. Организа-

ция проемов в кирпичных стенах. Определение требуемой пло-

щади оконного заполнения. Проектирование оконного и дверно-

го блока с указанием элементов. Определение количества и ха-

рактер работы перемычек. Проектирование железобетонных 

сборных перемычек над оконными проемами.  

1.6.3. Проектирование перекрытий, покрытий и полов в 

гражданских зданиях. Основы проектирования перекрытия зда-

 10  
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ния с кирпичными стенами и стенами из крупнопанельных эле-

ментов. По заданным параметрам подбор элементов и вычерчи-

вание схемы расположения, опирания и анкеровки плит перекры-

тия с привязкой к координационным осям. Чтение и применение 

типовых узлов при разработке рабочих чертежей конструкций 

большепролетного покрытия. Выбор тип пола из условия функ-

циональности помещения, заполнение экспликацию полов. Вы-

черчивание различных конструкций полов гражданских зданий. 

1.6.4. Проектирование скатной и плоской крыши, устройство 

кровли. Проектирование пологоскатной и плоской крыш. Вы-

черчивание пологоскатной и плоской крыш в плане и в разрезе с 

обозначением всех элементов крыши. Разработка узлов сопряже-

ния несущих элементов крыш. Вычерчивание фрагментов листо-

вой и рулонной кровли, узлов соединения совмещенной крыши 

со стенами и водостоком. 

1.6.5. Проектирование и расчет сборной железобетонной 

лестницы. Решение задачи на определение габаритов лестнич-

ной клетки. Вычерчивание конструктивного решения лестницы в 

плане и в разрезе. Проектирование лестничного марша. Расчёт и 

вычерчивание лестничного марша. 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.6. 

2. Доработать и оформить расчетную и графическую части зада-

ния к практическим занятиям по теме 1.6 в соответствии с ГОСТ 

21.501-93. 

3. Создание презентации по теме «Виды наружной и внутренней 

отделки стен». 

4. Составление презентации на тему «Перегородки из современ-

ных материалов». 

5. Составление презентации на тему «Большепролетные кон-

струкции в архитектурной композиции общественных зданий». 

  10 

Тема 1.7.  

Строи-

тельные 

элементы 

санитар-

но- тех-

ническо-

го и ин-

женерно-

го обору-

дования 

зданий 

Содержание занятий по теме 1.7 2 2 2 

1.7.1. Строительные элементы санитарно- технического и 

инженерного оборудования зданий. Санитарно-технические 

кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные 

блоки. Типы вентиляционных и дымовых каналов. Технические 

вводы в здание. Мусоропроводы, их элементы и местоположение 

в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в зда-

нии. Эскалаторы. Пандусы. 

2   

Практические занятия  

1.7.1. Конструктивное решение санитарно- техническое обо-

рудования, вентиляционных и дымовых каналов зданий. По-

добрать по каталогу и вычертить на плане по заданию санитарно- 

техническое оборудование здания. Вычерчивание элемента кир-

пичной стены и фасада с вентиляционными и дымовыми канала-

ми. 

 2  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.7. 

2. Доработать и оформить графическую часть задания к практи-

ческим занятиям по теме 1.7 в соответствии с ГОСТ 21.501-93. 

  2 

Тема 1.8.  

Кон-

струкции 

Содержание занятий по теме 1.8 12 8 10 

1.8.1. Здания из монолитного железобетона. Конструктивные 

схемы монолитных зданий с несущими стенами, каркасные, 
12   
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граждан-

ских зда-

ний ос-

новных 

строи-

тельных 

систем 

смешанные. Конструкция ядра жесткости. Несущие конструкции 

монолитных зданий. Сборно-монолитные конструкции. ТЭО мо-

нолитных зданий. 

1.8.2. Крупнопанельные здания. Конструктивные типы бескар-

касных крупнопанельных зданий. Разрезка наружных стен. Кон-

струкции стеновых панелей. Конструктивные элементы зданий. 

Конструкции горизонтальных и вертикальных стыков наружных 

стен бескаркасных зданий. Стыки внутренних стен. ТЭО крупно-

панельных зданий. 

1.8.3. Каркасно-панельные здания. Конструктивная схема кар-

касно-панельная, комбинированная. Элементы сборного железо-

бетонного каркаса. Стены каркасно-панельных зданий. Про-

странственная жесткость каркасно-панельных зданий. Защита 

стальных связей от коррозии. ТЭО каркасно-панельных зданий. 

1.8.4. Каркасные здания, область применения. Основные кон-

структивные типы каркасных зданий. Сетки колонн каркасов. 

Обеспечение пространственной жесткости. Узлы и детали креп-

ления. ТЭО каркасных зданий. Конструкции горизонтальных и 

вертикальных стыков каркасных зданий. Стыки наружных и 

внутренних стен каркасных зданий.  

1.8.5. Крупноблочные здания. Конструктивные схемы с про-

дольным расположением несущих стен, с поперечным располо-

жением несущих стен. Типы основных блоков простеночные, 

подоконные, перемычечные, рядовые, поясные. Стыки круп-

ноблочных стен. Сопряжение блоков между собой и с панелями 

перекрытий. Пространственная жесткость крупноблочных зда-

ний. ТЭО крупноблочных зданий. 

1.8.6. Деревянные здания. Конструктивные решения деревян-

ных зданий рубленные, каркасные и панельные. Способы врубки 

стен. Соединение брусьев. Конструкции стен и перекрытий, узлы 

сопряжений. Фундаменты и крыши. Облицовка стен. Настил по-

ла. Деревянные дома заводского изготовления. Конструкции де-

ревянного щитового дома. ТЭО деревянных зданий. 

Практические занятия  

1.8.1. Чтение чертежей монолитных зданий. Монолитные и 

сборно-монолитные конструкции, узлы сопряжения. 

1.8.2. Чтение чертежей крупнопанельных и каркасно-

панельных зданий. Изучение типовых узлов сопряжения стен 

бескаркасных крупнопанельных и каркасно-панельных зданий. 

1.8.3. Чтение чертежей каркасных зданий. Изучение узлов со-

пряжения стен и несущих элементов каркаса зданий. 

1.8.4. Чтение чертежей крупноблочных зданий. Изучение ти-

повых узлов сопряжения стен бескаркасных крупноблочных зда-

ний. 

 8  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.8. 

2. Доработать и оформить графическую часть задания к практи-

ческим занятиям по теме 1.8 в соответствии с ГОСТ 21.501-93. 

  10 

Тема 1.9.  

Понятие 

о проек-

тирова-

нии 

граждан-

Содержание занятий по теме 1.9 2 2 2 

1.9.1. Понятие о проектировании гражданских зданий. Норма-

тивные документы при проектировании жилых и общественных 

зданий. Понятие о проекте. Стадии проектирования. Типовое и 

индивидуальное проектирование. Методы типового проектиро-

вания. Привязка типовых проектов. Разновидности типовых 

2   
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ских зда-

ний 

блок-секций. Особенности проектирования общественных зда-

ний. Основы планировки населенных мест. Жилая застройка. 

Практические занятия  

Выполнение привязки типового проекта. 

1.9.1. Изучение нормативной проектной документации. Выпол-

нение привязки типового проекта из условия геологии, климато-

логии, топографических условий, условий индустрии региона 

строительства собраний, санитарные узлы, тамбур, вестибюль с 

гардеробом. 

 2  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.9. 

2. Работа в библиотеке с технической литературой с целью изу-

чения типовых серий зданий. 

3. Доработать и оформить графическую часть задания к практи-

ческим занятиям по теме 1.9 в соответствии с ГОСТ 21.501-93.  

  2 

Тема 

1.10.  

Объемно-

планиро-

вочные 

решения 

граждан-

ских зда-

ний 

Содержание занятий по теме 1.10 8 8 8 

1.10.1. Функциональные основы проектирования. Габариты 

человека и оборудования, размеры помещений. Принципы опре-

деления размеров помещений по условиям размещения людей и 

оборудования. Технико-экономические показатели проекта. 

1.10.2. Особенности объемно- планировочной структуры ма-

лоэтажного жилого дома. Типы одноквартирных жилых домов в 

зависимости от района строительства. функциональные процесс 

и функциональная схема здания; требования к планировке жило-

го дома; архитектурно-планировочные требования к отдельным 

элементам жилого дома. 

1.10.3. Особенности объемно - планировочной структуры: 

многоквартирного дома средней этажности, многоэтажного и 

специализированного жилого домов. Количественная и каче-

ственная оценка проектов жилых домов. Планировочные реше-

ния многоквартирных жилых домов: средней этажности, много-

этажных и специализированных. Жилая площадь, полезная пло-

щадь, площадь застройки, строительный объем, коэффициент ра-

циональности планировки, объемный коэффициент.  

1.10.4. Классификация общественных зданий. Понятие о 

функциональном процессе и планировочных схемах. Структур-

ные элементы общественных зданий. Классификация по назна-

чению, по степени капитальности. Планировочные схемы кори-

дорная, анфиладная, концентрическая, смешанная. Рабочие по-

мещения, залы собраний, санитарные узлы, тамбур, вестибюль с 

гардеробом, обслуживающие помещения. Основные показатели 

проектов общественных зданий.  

8   

Практические занятия  

Планировочные решения жилых зданий 

1.10.1. Определение габаритов жилых комнат с учетом размеще-

ния людей и оборудования. Разработка планировки малоэтажно-

го жилого дома. 

1.10.2. Разработка планировки: многоквартирного жилого дома 

средней этажности; многоэтажного жилого дома; специализиро-

ванного жилого дома. 

1.10.3. Проектирование жилых зданий. Выполнение: компо-

новки здания из типовых блок секций, подсчета площадей, опи-

сания объемно-планировочного решения.  

1.10.4. Проектирование общественных зданий. Выполнение: 

 8  
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технико-экономического обоснования проекта, описания объем-

но-планировочного решения 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме1.10. 

2. Доработать и оформить графическую часть задания к практи-

ческим занятиям по теме 1.10 в соответствии с ГОСТ 21.501-93.  

  8 

Тема 

1.11. 

Основы 

благо-

устрой-

ства 

населен-

ных мест  

Содержание занятий по теме 1.11 2 2 2 

1. Организация благоустройства жилого дома. Индивидуаль-

ной застройки. Застройки многоквартирного дома. Специализи-

рованного жилого дома.  

2   

Практические занятия  

Организация благоустройства 

1. Выполнить благоустройство жилого дома: индивидуальной 

застройки; застройки многоквартирного дома; специализирован-

ного жилого дома; общественного здания. 

 2  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 1.11. 

2. Составить функциональную схему благоустройства обще-

ственного здания. 

3. Доработать и оформить графическую часть задания к практи-

ческим занятиям по теме 1.11 в соответствии с ГОСТ 21.501-93.  

  2 

Раздел 2. Проектирование промышленных зданий (5 семестр) 44 44 44 

Тема 2.1. 

Кон-

струкции 

промыш-

мыш-

ленных 

зданий 

Содержание занятий по теме 2.1 34 20 20 

2.1.1. Классификация и конструктивные схемы промышлен-

ных зданий. Каркас одноэтажного и многоэтажного промыш-

ленного здания. Классификации по назначению, по этажности, по 

материалу конструкций каркаса, по огнестойкости. Требования к 

промышленным зданиям. Способы размещения оборудования. 

Объемно-планировочные параметры пролет, шаг, высота, сетка 

колонн. Элементы, образующие поперечную и продольную раму 

каркаса. 

2.1.2. Фундаменты промышленных зданий. Способы устрой-

ства фундаментов. Монолитные, сборные железобетонные фун-

даменты. Фундамент под металлические колонны. Фундамент-

ные балки. Назначение, разновидности фундаментных балок. 

2.1.3. Железобетонные колонны промышленных зданий. Ко-

лонны постоянного сечения. Колонны прямоугольного сечения 

для зданий с мостовыми кранами. Двухветвевые колонны. Со-

пряжение колонны с фундаментом. Правила привязки колонн 

промышленного здания к разбивочным осям. 

2.1.4. Железобетонные подкрановые балки. Обвязочные желе-

зобетонные балки. Применение, разновидности. Опирание под-

крановой балки на выступы колонны.  

2.1.5. Стропильные и подстропильные балки и фермы. Разно-

видности балок. Сопряжение стропильных и подстропильных 

балок с колонной. Разновидности ферм. Сопряжение стропиль-

ных и подстропильных ферм с колонной. Крепление подвесных 

кранов к конструкциям покрытия.  

2.1.6. Обеспечение пространственной жесткости железобетон-

ного каркаса. Стойки фахверка. Вертикальные и горизонталь-

ные связи. 

2.1.7. Стальные конструкции одноэтажных промышленных 

зданий. Связи в стальном каркасе. Устройство стального карка-

34   
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са. Типы стальных колонн. Сопряжение колонн с фундаментом. 

2.1.8. Стальные подкрановые балки. Применение, конструк-

тивные особенности стальной подкрановой балки. Классифика-

ция по условию статической работы. Сопряжение подкрановой 

балки с колонной.  

2.1.9. Стальные стропильные и подстропильные фермы по-

крытий. Применение, конструктивные схемы стальных ферм. 

Конструктивные элементы стальной фермы. 

2.1.10. Стены промышленных зданий. Тип стен и требования к 

ним. Стены из кирпича. Крупнопанельные стены. Стены из ли-

стового материала. Устойчивость протяженных или высоких 

стен. 

2.1.11. Покрытия промышленных зданий. Состав покрытия 

промышленного здания. Железобетонные ребристые плиты. 

Плиты из стального профилированного листа. Рулонные и ма-

стичные кровли. Пространственные покрытия. 

2.1.12. Незадуваемые аэрационные фонари. Светоаэрационные 

фонари. Зенитные фонари. Конструкция фонарей. Сопряжения их 

со стропильными конструкциями.  

2.1.13. Окна промышленных зданий. Классификация окон по 

материалу, по числу рядов остекления, по конструкции заполне-

ния, по типу створок. Размещение и размеры оконных проемов. 

Стальные оконные панели. Деревянные оконные блоки.  

2.1.14. Двери, ворота промышленных зданий. Раздвижные во-

рота. Распашные ворота. Железнодорожные подъемно-

секционные ворота. Двери. 

2.1.15. Перегородки промышленных зданий. Классификация 

перегородок. Кирпичные, панельные, из металлического профи-

лированного листа, остекленные, сетчатые перегородки.  

2.1.16. Полы промышленных зданий. Полы со сплошным по-

крытием. Полы из штучных материалов. Устройство полов в зоне 

железнодорожных путей.  

2.1.17. Деформационные швы. Внутренние конструкции про-

мышленных зданий. Антресоли, этажерки, обслуживающие 

площадки. Лестницы промышленных зданий. Противопожарные 

преграды несгораемые перекрытия, брандмауэры. 

Практические занятия  

2.1.1. Чтение узлов промышленных зданий ниже отметки но-

ля. Проектирование столбчатых фундаментов промышлен-

ного здания. Подбор строительных конструкций для разработки 

архитектурно – строительных чертежей. По заданным парамет-

рам подбор элементов и вычерчивание схемы расположение 

фундаментов с помощью информационных технологий. Вычер-

чивание базы стальных колонн. 

2.1.2. Проектирование промышленных зданий из железобе-

тонных конструкций. Выбор по каталогу железобетонной ко-

лонны.  

2.1.3. Разработка плана промышленного здания. Вычерчива-

ние плана одноэтажного (многоэтажного) промышленного зда-

ния с проработкой конструктивных элементов, узлов соединений 

и соответствующей привязкой их к разбивочным осям. 

2.1.4. Разработка разреза промышленного здания. Вычерчива-

ние разреза по стене одноэтажного промышленного здания. 

2.1.5. Конструирование вертикальных связей. Вычерчивание 

 20  



 

21 

узла сопряжения вертикальной связи с колонной. 

2.1.6. Конструирование элементов подкрановой стальной 

балки к колонне. Заполнение спецификации для стальной под-

крановой балки. 

2.1.7. Конструирование узлов стальной стропильной фермы. 
Чтение и применение типовых узлов при разработке рабочих 

чертежей стальных стропильных ферм. Вычерчивание узла сты-

ковки элементов стальной стропильной фермы. Заполнить спе-

цификацию. 

2.1.8. Проектирование монтажной схемы фасада промыш-

ленного здания. Вычерчивание монтажной схемы стеновых па-

нелей промышленного здания. 

2.1.9. Схема и узлы покрытия многопролетного промышлен-

ного здания. Вычерчивание по заданным параметрам схемы по-

крытия многопролетного одноэтажного промышленного здания с 

расположением фонарей и водоприемных воронок.  

2.1.10. Проектирование полов промышленных зданий. 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 2.1. 

2. Доработать и оформить расчетную и графическую часть зада-

ния к практическим занятиям по теме 2.1 в соответствии с ГОСТ 

21.501-93.  

  20 

Тема 2.2. 

Понятие 

о проек-

тирова-

нии про-

мыш-

ленных 

зданий 

Содержание занятий по теме 2.2 4 6 5 

2.2.1. Основные положения проектирования промышленных 

зданий. Организация проектирования. Данные необходимые для 

проектирования промышленных зданий. Технологический про-

цесс. Состав бытовых помещений, определение их площадей. 

Проектирование на основе габаритных схем, типовых проектов. 

ТЭО проектных решений. Проектирование административно-

бытовых помещений. Организация эвакуационных выходов. 

2.2.2. Общие сведения о генеральном плане промышленного 

предприятия. Основные сведения генеральных планов. Озеле-

нение и благоустройство. Охрана окружающей среды. Технико-

экономические показатели генплана. 

4   

Практические занятия  

2.2.1. Проектирование бытовых помещений промышленных 

зданий. Определение площади подсобных и бытовых помеще-

ний. Вычерчивание схемы бытовых помещений. 

2.2.2. Генеральный план участка. Чтение генеральных планов 

участков, отводимых для строительных промышленных объек-

тов. Проектирование генерального плана с применением инфор-

мационных технологий. 

2.2.3. Организация благоустройства промышленных зданий. 

Изучение вариантов благоустройства промышленных объектов. 

 6  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 2.2. 

2. Доработать и оформить графическую часть задания к практи-

ческим занятиям по теме 2.2 в соответствии с ГОСТ 21.501-93. 

  5 

Тема 2.3. 

Сельско-

хозяй-

ственные 

здания и 

Содержание занятий по теме 2.3 2 2 2 

2.3.1. Сведения о сельскохозяйственных производственных 

зданиях и сооружениях. Сельскохозяйственные производствен-

ные здания их классификация. Основные конструктивные типы. 

Краткие сведения об объемно-планировочном и конструктивном 

2   
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сооруже-

ния 

решении зданий и сооружений для содержания скота, птиц, скла-

дов для зерна, овощей, силосы. Схемы зонирования. 

Практические занятия  

2.3.1. Конструктивная схема сельскохозяйственного здания. 

Вычерчивание по заданным параметрам конструктивной схемы 

сельскохозяйственного здания. 

2   

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 2.3. 

2. Доработать и оформить графическую часть задания к практи-

ческим занятиям по теме 2.3 в соответствии с ГОСТ 21.501-93. 

2   

Тема 2.4. 

Строи-

тельство 

зданий в 

районах с 

особыми 

геодези-

ческими 

условия-

ми 

Содержание занятий по теме 2.4 4 16 17 

2.4.1. Строительство зданий в сейсмических районах. Земле-

трясение, оценка их силы в баллах. Понятие о сейсмическом рай-

онировании территории. Особенности объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 

2.4.2. Строительство зданий в районах вечной мерзлоты. 

Краткие сведения о вечномерзлых грунтах, их свойства и место 

расположение. Методы строительства, особенности объемно-

планировочных решений. 

4   

Практические занятия  

Проектирование зданий и сооружений в сейсмических райо-

нах. 

2.4.1. Изучение требований СП 14.13330.2014 Строительство в 

сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного 

СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах") по объ-

емно-планировочным решениям гражданских и промышленных 

зданий, конструированию несущих элементов и их соединений, 

обеспечивающие их сейсмостойкость.  

2.4.2. По исходным данным подбор строительных конструкций 

по каталогу в табличной форме, разработка плана 1 –го этажа, 

экспликации помещений.  

2.4.3. По исходным данным разработка генплана, экспликации 

зданий и сооружений и ТЭП к генплану. 

2.4.4. По исходным данным разработка плана типового этажа, 

фасада здания. 

2.4.5. По исходным данным разработка продольного и попереч-

ного разреза здания по лестничной клетке. 

2.4.6. Разработка плана фундаментов, схемы перекрытия, покры-

тия, плана кровли. 

2.4.7. Разработка узлов. Деталировка. Составление спецификации 

сборных деталей. 

2.4.8. Составление пояснительной записки. 

 16  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 2.4. 

2. Доработать расчетную и оформить графическую часть задания 

к практическим занятиям по теме 2.4 в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 21.501-93 и СП 14.13330.2014 Строительство в сей-

смических районах. 

  17 

 Итого по разделам 1 и 2 (5 семестр) 96 96 96 

Раздел 3. Расчеты и конструирование строительных конструкций  

(6 семестр) 
72 72 72 

Тема 3.1.  

Общие 

Содержание занятий по теме 3.1 2 -- 1 

Занятия лекционного типа 2   
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положе-

ния 

3.1.1. Общие положения. Классификация строительных кон-

струкций. Материалы, используемые для изготовления, рекомен-

дации по их применению на основе СНиП. требования, достиже-

ния в области строительных конструкций. Цели расчета строи-

тельных конструкций. Требования к зданиям и несущим кон-

струкциям. 

Самостоятельная работа  

1. Проработка конспекта по теме 3.1. 
  1 

Тема 3.2.  

Основы 

расчета 

строи-

тельных 

кон-

струкций 

Содержание занятий по теме 1.2 2 2 2 

Занятия лекционного типа 

3.2.1. Понятия о предельных состояниях. Физический смысл 

предельных состояний. Суть расчета по предельным состояниям. 

Структура и содержание основных расчетных формул при расче-

те по предельным состояниям «1» и «2» группы. Работа материа-

лов для несущих конструкций под нагрузкой и их расчетные ха-

рактеристики. Строительная оценка прочностных и деформаци-

онных свойств материалов. Нормативные и расчетные значения 

сопротивлений материалов и нагрузок. Коэффициенты надежно-

сти по материалу, по нагрузке, по ответственности, коэффициент 

условий работы конструкций. 

2   

Практические занятия 
3.2.1. Определение расчетных, нормативных сопротивлений, мо-

дулей упругости стали, древесины, бетона, арматуры, каменной 

кладки по СНиП. 

 2  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.2. 

2. Составить список примеров предельных состояний. 

3. Оформление практической работы и подготовка к ее защите  

  2 

Тема 3.3.  

Нагрузки 

и воздей-

ствия 

Содержание занятий по теме 1.3 2 2 2 

3.3.1. Классификация нагрузок, действующих на строитель-

ные конструкции. Объемные, поверхностные, сосредоточенные, 

распределенные. Постоянные, временные длительные, кратко-

временные. Нормативные постоянные и временные нагрузки. 

Расчетные нагрузки. Расчетные постоянные, временные нагруз-

ки. Сочетание нагрузок. Единицы измерения, используемые при 

расчете строительных конструкций. 

2   

Практические занятия 

3.3.1. Определение нормативных и расчетных нагрузок на 1 м
2
 

покрытия, на 1 м
2
 перекрытия, на колонну, на фундамент. 

 2  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.3. Составить тесты по клас-

сификации нагрузок. 

2. Подготовка к практическим работам с использованием мето-

дических рекомендаций преподавателя. 

3. Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

  2 

Тема 3.4.  

Конструк

струк-

тивная и 

расчет-

ная схе-

мы  

Содержание занятий по теме 3.4 2 2 2 

3.4.1. Балки. Колонны. Расчетные и конструктивные схемы 

простейших балок на двух опорах, консолей. Опоры коротких 

балок и большепролетных конструкций. Принципы построения 

расчетных схем по конструктивной схеме. Конструктивные и 

расчетные схемы простейших конструкций колонн и их соедине-

ний с балками и фундаментом. Понятие о шарнирном и жестком 

соединении конструкций из разных материалов. 

2   
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Практические занятия  

3.4.1. Составление расчетной схемы 
 2  

Самостоятельная работа  

1. Проработка конспекта по теме 3.4. 
  2 

Тема 3.5.  

Основы 

расчета 

строи-

тельных 

конструк

струк-

ций, ра-

ботаю-

щих на 

сжатие 

Содержание занятий по теме 1.5 14 8 11 

3.5.1. Расчет колонн. Общие положения. Работа центрально-

сжатых колонн под нагрузкой. Особенности работы колонн. 

Центрально нагруженные и внецентренно нагруженные колонны. 

Предпосылки для расчета колонн. Расчеты центрально-сжатых 

колонн. Общие подходы. Условие прочности центрально-сжатых 

колонн. Базовая формула прочности. 

3.5.2. Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн. Усло-

вие прочности внецентренно сжатых колонн. Базовая формула 

прочности. Коэффициент продольного изгиба. Продольный из-

гиб, расчетная длина, переводной коэффициент длины, радиус 

инерции поперечного сечения стержня. Распределение напряже-

ний при внецентренном нагружении колонн. 

3.5.3. Расчет стальных колонн. Область применения. Конструк-

ции стальных колонн. Работа стальных колонн. Порядок расчета 

центрально-сжатых стальных колонн сплошного сечения. Поня-

тие о расчете сквозных центрально -сжатых стальных колонн. 

Конструирование центрально-сжатых стальных колонн. Кон-

структивные элементы стальной колонны. Базы сплошных цен-

трально-сжатых колонн. Конструктивные схемы сквозных ко-

лонн. Соединение ветвей колонн через решетку из уголков. Со-

единение ветвей планками. 

3.5.4. Расчет деревянных стоек. Область применения и их про-

стейшие конструкции. Особенности работы деревянных стоек. 

Порядок расчета деревянных стоек из цельного сечения. Правила 

конструирования деревянных стоек и узлов. Составные деревян-

ные стойки. 

3.5.5. Расчет железобетонных колонн. Область применения и 

их простейшие конструкции. Особенности работы. Потери несу-

щей способности железобетонных колонн. Порядок расчета сжа-

тых железобетонных колонн со случайным эксцентриситетом. 

Подбор сечения рабочей арматуры. Назначение диаметра попе-

речной арматуры. 

3.5.6. Конструирование железобетонных колонн. Оптимальные 

геометрические параметры поперечного сечения колонны. Реко-

мендуемый класс и диаметр арматуры, класс бетона. Правила 

установки арматуры. 

3.5.7 Расчет кирпичных (каменных) столбов и стен. Кон-

струкции кирпичных столбов. Особенности работы кирпичных 

столбов под нагрузкой. Влияние различных факторов на проч-

ность кладки. Расчет центрально-сжатых каменных колонн, ар-

мированных сетками. Общий порядок расчета. Подбор арматур-

ных сеток. Усиление кирпичных столбов и простенков. Расчетная 

схема грузовой площади, действующих нагрузок и внутренних 

силовых факторов. 

14   

Практические занятия 

3.5.1. Расчет стальной центрально сжатой колонны. Состав-

ление алгоритма расчета стальной колонны. Сбор нагрузки. 

Определение поперечного сечения. Определение устойчивости. 

Конструирование центрально- сжатых стальных колонн. 

 8  
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3.5.2. Расчет деревянной центрально сжатой стойки. Сбор 

нагрузки. Определение поперечного сечения. Определение 

устойчивости. 

3.5.3. Расчет и конструирование железобетонной колонны со 

случайным эксцентриситетом. Определение допустимых зна-

чений прогиба. Сбор нагрузки. Определение поперечного сече-

ния. Определение устойчивости. Подбор количества рабочей 

продольной арматуры, диаметра и шага поперечных стержней. 

Конструирование каркаса. 

3.5.4. Расчет кирпичных (каменных) столбов. Составление ал-

горитма расчета центрально-сжатого столба из неармированной и 

армированной кладки. Расчет кирпичного центрально- сжатого 

неармированного (армированного) столба. Сбор нагрузки. Опре-

деление поперечного сечения. Определение устойчивости. Про-

верка подобранного сечения кирпичного столба с армированием. 

Конструирование кирпичных столбов с сетчатым армированием. 

Расчет простенка кирпичной стены. Подбор перемычек. 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.5. 

2. Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

  11 

Тема 3.6.  

Расчет и 

констру-

ирование 

соедине-

ний 

строи-

тельных 

кон-

струкций 

Содержание занятий по теме 3.6 8 8 8 

3.6.1. Соединения стальных конструкций на сварке. Виды 

сварки. Виды сварных соединений. Контроль качества сварных 

швов. Расчет стыкового сварного шва на растяжение и сжатие. 

Основы расчета. Расчетная формула. Расчетная длина, толщина 

шва. Расчет углового сварного шва на растяжение и сжатие. Рас-

чет по металлу шва и по металлу границы сплавления. Определе-

ние длины и катета шва. Особенности расчета угловых швов при 

прикреплении уголков. Расчет сварных соединений на действие 

изгибающего момента. 

3.6.2. Болтовые соединения. Общие сведения. Болты грубой, 

нормальной и повышенной точности. Высокопрочные болты. 

Особенности работы болтовых соединений. Основы расчета бол-

товых соединений, выполненных на болтах грубой, нормальной и 

повышенной точности. Работа и расчет болтовых соединений на 

высокопрочных болтах. Фундаментные болты. Особенность ра-

боты соединения. Анкеровка фундаментных болтов. 

3.6.3. Соединения деревянных конструкций. Клеевые соедине-

ния. Нагельные соединения. Соединения на врубках.  

3.6.4. Соединения сборных железобетонных соединений. Стык 

ригеля с колонной. Стык колонн. Соединение арматуры. Заклад-

ные детали в железобетонных элементах. Стык плит. Сборно-

монолитный стык.  

8   

Практические занятия  

3.6.1. Определение ширины соединяемых элементов из усло-

вия обеспечения прочности шва. Определение нагрузки, рас-

четного сопротивления стали, расчетного сопротивления стыко-

вого сварного шва, расчетной длины. Расчет требуемой ширины 

листа. 

3.6.2. Расчет соединения уголка к фасонке. Определение катета 

шва. Расчет требуемой длины шва по металлу и по границе 

сплавления. 

3.6.3. Расчет стыкового болтового соединения. Определение 

площади сечения болта. Расчет несущей способности на срез, 

 8  
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смятие. Расчет требуемого количества болтов. Определение ми-

нимального расстояния между центрами отверстий, от края эле-

мента. Требуемой площади листа нетто. Конструирование соеди-

нения. Расчет усилия возникающего в соединении количества 

высокопрочных болтов. 

3.6.4. Рассчитать соединение на гвоздях. Определение расчет-

ной растягивающей нагрузки. Расчетной длины гвоздя. Опреде-

ление несущей способности по первому и по второму срезу гвоз-

дя. Расчет наименьшей несущей способности, необходимого ко-

личества гвоздей. 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.6. 

2. Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

  8 

Тема 3.7.  

Стро-

пильные 

фермы 

Содержание занятий по теме 3.7 6 4 5 

3.7.1. Стропильные фермы. Расчет и конструирование ферм. 

Простейшие стропильные фермы. Общие сведения. Стальные, 

деревянные железобетонные фермы область распространения и 

конструкции. Общий порядок расчета ферм. Особенности расче-

та стальных ферм. Расчет растянутых и сжатых стержней. 

3.7.2. Конструирование стальных ферм. Особенности констру-

ирования стержней стальных ферм. Положение центров тяжести 

уголков. Схождение осей ферм в узлах. Привязка края уголков 

друг к другу. Требования к сварным швам. 

3.7.3. Конструирование деревянных ферм. Особенности кон-

струирования деревянных ферм. Положение центров тяжести де-

ревянных элементов фермы. Схождение осей ферм в узлах. Глу-

бина врубки. Организация конькового узла. 

6   

Практические занятия  

3.7.1. Расчёт стержней стальной фермы. Определение расчет-

ной длины стержня. Расчет требуемой площади сечения стержня. 

Проверка принятого сечения на прочность, гибкость.  

3.7.2. Разработка узлов ферм. Разработка узлов стальной фер-

мы. Разработка узлов деревянной фермы. 

 4  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.7. 

2. Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

  5 

Тема 3.8.  

Рамы и 

арки 

Содержание занятий по теме 1.8 2 2 2 

3.8.1. Рамы и арки. Простейшие конструкции рам и каркасов. 

Стальные, деревянные, железобетонные рамы. Общие положе-

ния. Понятия о расчете арок. 

2   

Практические занятия  

3.8.1. Вычертить расчетную схему здания. Продольную, попе-

речную раму одноэтажного (многоэтажного) промышленного 

здания. Рамную, рамно-связевую схему. 

 2  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.8. 
  2 

Тема 3.9.  

Основа-

ния 

Содержание занятий по теме 1.9 2 4 3 

3.9.1. Расчет осадок основания. Физические характеристики 

грунтов плотность, влажность, удельный вес, коэффициент пори-

стости, число пластичности, показатель текучести, грануломет-

рический состав. Механические характеристики. Расчетные со-

противления грунтов. Модуль общей деформации. Коэффициент 

сжимаемости. Угол внутреннего трения. Деформации основания 

2   
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под нагрузкой. Порядок определения расчетного сопротивления 

грунта. Распределение напряжений в грунте от собственного веса 

грунта. Распределение напряжений по подошве фундамента. Рас-

пределение давления в массиве основания. Понятие об определе-

нии осадки фундамента. 

Практические занятия  

3.9.1. Определение расчетного сопротивления грунта. Оценка 

инженерно - геологических условий строительной площадки. 

Определение расчетного сопротивления грунта: из условия пока-

зателя текучести и коэффициента пористости; из условия удель-

ного сцепления и угла внутреннего трения.  

3.9.2. Определение осадки фундамента. Определение напряже-

ния от собственного веса грунта: на глубине подошвы фундамен-

та, на заданной глубине. Определение среднего значение напря-

жения под подошвой фундамента, вертикального напряжения от 

собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента, до-

полнительного вертикального напряжения от внешней нагрузки 

на уровне подошвы фундамента, осадку фундамента. 

 4  

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.9. 

2. Оформление практических работ и подготовка к их защите.  

  3 

Тема 

3.10.  

Фунда-

менты 

Содержание занятий по теме 3.10 8 10 9 

3.10.1. Фундаменты неглубокого заложения. Общие положе-

ния. Ленточные, отдельно стоящие, сплошные фундаменты. Глу-

бина заложения фундамента. Влияние геологических, гидрологи-

ческих, климатических, конструктивных факторов на глубину 

заложения фундаментов. Определение размеров подошвы фун-

даментов. Расчет по второй группе предельных состояний (по 

грунту). Сбор нагрузки на верх фундамента. Определение давле-

ния под подошвой фундамента. Расчет площади подошвы фун-

дамента. 

3.10.2. Расчет фундаментов по материалу. Понятие о расчете 

отдельных внецентренно сжатых фундаментов. Материалы 

для изготовления железобетонных фундаментов. Особенности 

работы фундаментной подушки. Основы конструирования. Рас-

чет отдельно стоящего центрально - нагруженного фундамента. 

Расчетные сечения фундамента. Равнодействующая реакции 

грунта. Площадь рабочей арматуры. Расчет на продавливание. 

Основы расчета внецентренно -нагруженных фундаментов. 

3.10.3. Расчет ленточных центрально -сжатых фундаментов 

по материалу. Особенности работы фундаментной подушки. 

Основы конструирования. Расчетные сечения фундамента. Рав-

нодействующая реакции грунта. Площадь рабочей арматуры. 

Расчет на продавливание.  

3.10.4. Расчет свайных фундаментов. Общие положения. Клас-

сификация по материалу, по способу изготовлению. Работа свай 

в грунте. Расчет свайных фундаментов по несущей способности 

грунта. Основные понятия расчетов свай. Расчет свай стоек. Рас-

чет висячих свай. Понятие о расчет свай по прочности материала. 

Определение количества свай в ростверке. 

8   

Практические занятия  

3.10.1. Определение размеров подошвы фундамента под сбор-

ную железобетонную колонну. Определение сервисной нагруз-

ки на верх фундамента. Определение требуемой площади фунда-

 10  
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мента. Определение расчетного сопротивления грунта. Проверка 

несущей способности грунта по условию рассчитанной площади 

фундамента. 

3.10.2. Расчет и конструирование отдельно стоящего фунда-

мента (по материалу). Определение давления под подошвой 

фундамента от собственного веса здания. Определение попереч-

ной силы, изгибающего момента в рассчитываемом сечении. 

Определение требуемой площади рабочей арматуры. Конструи-

рование арматурной сетки. Проверка фундамента на продавлива-

ние. Составление спецификации арматурных изделий. Выборка 

арматуры на элемент. 

3.10.3. Проверка возможности надстройки для жилого здания. 

Определение удельного сцепления и угла внутреннего трения 

грунта, расчетных коэффициентов грунта, расчетного сопротив-

ления грунта. Определение расчетной нагрузки от надстраивае-

мой части здания. Расчет среднего давления под подошвой фун-

дамента. Сравнение с допустимым расчетным сопротивлением 

гранта.  

3.10.4. Расчет свайного фундамента под кирпичную стену. 

Назначение расчетной длины сваи из грунтовых условий. Опре-

деление расчетной нагрузки на сваю. Составление расчетной 

схемы. Определение расчетного сопротивления несущего слоя 

грунта. По табличным данным определение сопротивлений грун-

та по боковой поверхности сваи. Определение несущей способ-

ности сваи и сравнение с фактической нагрузкой. 

3.10.5. Расчет требуемого шага свай. Определение расчетной 

нагрузки на сваю. Составление расчетной схемы. Определение 

расчетного сопротивления несущего слоя грунта. Определение 

несущей способности сваи-стойки. Расчет требуемого шага свай. 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.10. 

2. Подготовить презентацию: «Влияние геологических, гидроло-

гических, климатических, конструктивных факторов на глубину 

заложения фундаментов». 

3. Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

  9 

Тема 3.11. 

Основы 

расчета 

строи-

тельных 

конструк-

ций, рабо-

тающих на 

изгиб 

Содержание занятий по теме 3.11 24 30 27 

3.11.1. Общие положения. Прямой, поперечный изгиб. Харак-

терные особенности изгиба с геометрической точки зрения, с 

точки зрения статики, напряженно-деформированного состояния. 

Расчет по деформациям балок из упругих материалов. Виды де-

формаций присущие балкам из различных материалов. Задачи 

расчета по деформациям. 

3.11.2. Расчет стальных балок. Применение и конструкции 

простейших стальных балок. Особенности работы стальных 

балок. Балочные клетки. Главные и второстепенные балки. 

Напряженно -деформированное состояние стальной балки под 

нагрузкой. Расчет на прочность, на общую устойчивость, на 

местную устойчивость. Расчет по деформациям. 

3.11.3. Расчет деревянных балок. Применение и конструкции 

простейших деревянных балок. Особенности работы деревянных 

балок. Предпосылки для расчета. Порядок расчета. 

3.11.4. Расчет железобетонных балок и плит. Применение и 

особенности работы железобетонных балок. Конструкции же-

лезобетонных балок. Способы опирания. Схема разрушения же-

24   
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лезобетонной балки. Предпосылки для расчета. Расчет железобе-

тонных балок прямоугольного сечения с одиночным армирова-

нием по прочности нормального сечения. Три стадии работы 

нормального сечения балки. Понятие о прочности балок с двой-

ной арматурой. 

3.11.5. Порядок расчета прочности нормального сечения из-

гибаемого элемента с одиночным армированием. Порядок 

подбора сечения продольной арматуры. Порядок определения 

несущей способности элемента. Определение момента сечения, 

площади рабочей арматуры, процента армирования. Элементы 

таврового сечения. Обозначения, принимаемые при расчете тав-

ровых элементов. Два случая расчета нормального сечения тав-

ровых элементов. Вывод уравнения. 

3.11.6. Расчет прочности наклонных сечений железобетонных 

изгибаемых элементов. Особенности работы балки и предпо-

сылки для расчета. Обеспечение прочности по наклонной тре-

щине. Расчет прочности сжатой полосы. 

3.11.7. Расчет железобетонных плит по нормальному сечению. 
Область распространения и предпосылки для расчета. Общий по-

рядок расчета сплошных плит. Расчет и конструирование пустот-

ных плит. Преобразование расчетного сечения пустотной плиты. 

Расчет по нормальным и наклонным сечениям. 

3.11.8. Понятие о расчете и конструировании монолитных 

балочных плит. Применение. Особенности работы, расчета. 

Расчет монолитных балочных плит. 

3.11.9. Понятие о расчете и конструировании монолитных 

ребристых перекрытий. Применение. Особенности работы, 

расчета. Расчет монолитных ребристых перекрытий. 

3.11.10. Расчет на монтажные и транспортные нагрузки. 

Нагрузки, возникающие при монтаже и транспортировке. Осно-

вы расчета на монтажные и транспортные нагрузки. 

3.11.11. Предварительно напряженные железобетонные кон-

струкции. Суть предварительного напряжения. Материалы для 

предварительно напряженных конструкций. Способы натяжения 

арматуры. Особенности армирования предварительно напряжен-

ных элементов. Понятие о расчете. 

3.11.12. Расчет изгибаемых железобетонных элементов по 

второй группе предельных состояний. Общие сведения. Осно-

вы расчета по образованию, раскрытию, закрытию трещин. 

Практические занятия  

3.11.1. Расчет стальной балки. Определение предельных значе-

ний прогибов в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07 -85*. 

Технологические, конструктивные, физиологические, эстетико-

психологические требования. Составление алгоритма расчета по 

деформациям прокатной балки. Сбор нагрузки. Определение 

размера поперечного сечения. Определение фактического проги-

ба и сравнение с допустимым значением. Конструирование узлов 

опирания стальных балок. 

3.11.2. Расчет деревянной балки. Составление алгоритма расче-

та деревянной балки. Сбор нагрузки. Определение поперечного 

сечения. Определение фактического прогиба и сравнение с допу-

стимым значением.  

3.11.3. Конструирование деревянных балок. Распределение 

древесины по сортам в сечении клееных балок. Условные обо-
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значения, принятые при расчете клееных балок. Устройство под-

резки в балках из цельной древесины. 

3.11.4. Расчет железобетонных балок прямоугольного сече-

ния. Вывод уравнений прочности нормального сечения изгибае-

мого прямоугольного сечения. 

3.11.5. Расчет прочности нормального сечения изгибаемого 

прямоугольного элемента. Составление алгоритмов расчета 

железобетонной балки с одиночным и двойным армированием. 

Определение несущей способности балки.  

3.11.6. Расчет потребной площади арматуры железобетонной 

балки прямоугольной формы. Определение размеров попереч-

ного сечения. Подбор сечения рабочей арматуры. Определение 

диаметра и шага поперечных стержней. Конструирование карка-

са балки. 

3.11.7. Конструирование железобетонных балок без предвари-

тельного напряжения арматуры. Геометрические параметры 

высоты, ширины балки. Рекомендуемый класс арматуры и бето-

на. Рекомендуемый диаметр рабочей арматуры, защитного слоя. 

Площадь и диаметр монтажной арматуры.  

3.11.8. Способы армирования балок. Арматурные каркасы ба-

лок. Конструирование каркаса. Определение площади монтажной 

(поперечной) арматуры. Постановка каркасов в балках. Состав-

ление спецификации арматурных и закладных изделий, выборка 

стали на элемент. 

3.11.9. Расчет прочности изгибаемых элементов таврового се-

чения. Составление алгоритма расчета железобетонной балки с 

одиночным и двойным армированием. Определение несущей 

способности балки. 

3.11.10. Расчет потребной площади арматуры железобетонной 

балки таврового сечения. Сбор нагрузки. Определение разме-

ров поперечного сечения. Подбор сечения рабочей арматуры и 

поперечной арматуры. Конструирование каркаса. 

3.11.11. Расчет прочности наклонных сечений железобетон-

ных изгибаемых элементов. Составление алгоритма расчета 

прочности по наклонным сечениям изгибаемой железобетонной 

балки. Определение несущей способности балки. Конструирова-

ние каркаса. Обеспечение прочности по наклонной трещине. 

Расчет прочности сжатой полосы между наклонными трещинами. 

3.11.12. Расчет железобетонных плит по нормальному сече-

нию. Конструирование сплошных плит. 

3.11.13. Расчет железобетонной плиты с круглыми пустотами 

без предварительного напряжения. Преобразование расчетного 

сечения пустотной плиты. Расчет по нормальным и наклонным 

сечениям. Расчет многопустотной плиты без предварительного 

напряжения на транспортные и монтажные нагрузки. 

3.11.14. Расчет и конструировании ребристых плит. Составле-

ние алгоритма расчета. Определение несущей способности. Рас-

чет рабочей арматуры. Конструирование ребристых плит. 

3.11.15. Расчет изгибаемых железобетонных элементов по 

второй группе предельных состояний. Расчет железобетонных 

балок и плит по деформациям. 

Самостоятельная работа 

1. Проработка конспекта по теме 3.11. 

2. Оформление практических работ и подготовка к их защите. 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по междисциплинарному курсу 

 

 
№ 

п

/

п 

Автор(ы) 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятель-

ной работы обучающихся по 

МДК 

Выходные данные  
Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1 Л.А. Мунчак 

Конструкции малоэтажного жило-

го дома (курсовое проектирование 

учебное пособие). 

Допущено УМО 

М,: Архитектура – С, 

2012.-104 с. 

10 

2 Кимпаева А.Б. 

Методические рекомендации №2 

по выполнению курсового проекта 

по МДК «Проектирование зданий 

и сооружений» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017г.- 77с. 

Электронный ресурс 

http://dgunh.ru/content

/files/md/md2-sezs-

mrvkp.pdf  

неограниченный 

доступ на офи-

циальном сайте 

ДГУНХ www. 

dgunh.ru 

3 

Батдалов М.М., 

Акаев А.И., 

Хазамов Г.О. 

Расчет конструкций зданий и со-

оружений на особые воздействия 

техногенного характера. Учебное 

пособие для направления подго-

товки бакалавров 08.03.01. «Стро-

ительство». 

Махачкала:  

Изд. «ФОРМАТ»,  

2015.-306 с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и  

дополнительной учебной ли-

тературы, необходимой для 

освоения МДК 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 

под общ. ред. 

Л.Н. Першино-

вой, С.В. Епифа-

нова, В.Б. Яко-

влевой 

Тепловая защита зданий 

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2016. - 115 с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

2. 
 Краснощёкое Ю. 

В., Заполева М. 

Ю.  

Основы проектирования кон-

струкций зданий и сооружений: 

учебное пособие  

Москва; Во-

логда: Инфра-

Инженерия, 

2018. - 297 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

3. 
Краснощё-

кое Ю. В. 

 Проектирование конструктивных 

систем перекрытий и покрытий 

Москва; Во-

логда: Инфра-

Инженерия, 

2018. - 189 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

http://dgunh.ru/content/files/md/md2-sezs-mrvkp.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/md2-sezs-mrvkp.pdf
http://dgunh.ru/content/files/md/md2-sezs-mrvkp.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181167
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181167
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4. 
Дектерев С. А., 

Шуплецов В. Ж. 

 Основы архитектурно-

го проектирования высот-

ных зданий: учебное пособие 

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2017. - 114 с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

5. 
Поздникин В. М., 

Голубева Е. А. 

 Архитектурно-

конструктив-

ное проектирование многоэтажны

х зданий: учебное пособие - 

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2015. - 60 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

 Никитина Т. А.  

Архитектура и конструкции про-

изводственных зданий: учебное 

пособие  

Архангельск: 

САФУ, 2015. - 

195 с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

 
Павлюк Е. Г., 

Ботвинёва Н. Ю., 

Марутян А. С. 

  Конструкции городских зданий и 

сооружений: основания и фунда-

менты, металлические конструк-

ции: учебное пособие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016. - 

293 с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

 
Букша В. В., Аве-

рьянова Л. Н., 

Пыхтеева Н. Ф. 

 Расчет 

и проектирование оснований и 

фундаментов промышлен-

ных зданий: учебное пособие 

Екатеринбург: 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2014. - 112 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

 
Хинканин А. П., 

Хинканин Л. А. 

 Многоэтажные промышленные 

здания в железобетонных кон-

струкциях: учебное пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2016. - 

68 с.  

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 1 октября 2018г 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Технические регламенты: 

1. ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  

2. ФЗ «Технический регламент о безопасности лифтов" (утвержден 02.10.09г., вступает в 

силу по истечении 12 мес. со дня официального опубликования 12.10.2009 г.) 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

 Единая система конструкторской документации. 

1. ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. 

2. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологиче-

ских документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

3. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

5. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы. 

6. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

7. ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль. 

8. ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы. 

9. ГОСТ 2.123-93 ЕСКД. Комплектность конструкторской документации на печатные платы 

при автоматизированном проектировании. 

10. ГОСТ 2.125-88 ЕСКД. Правила выполнения эскизных конструкторских документов. 

11. ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461648
http://www.know-house.ru/gost/files/reg.building.zip
http://www.know-house.ru/gost/newfiles2/teh_reg_lift.zip
http://www.know-house.ru/gost/newfiles2/teh_reg_lift.zip
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.001-93.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.004-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.004-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.104-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.105-95.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.106-96.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.109-73.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.111-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.113-75.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.123-93.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.123-93.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.125-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.201-80.pdf
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12. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

13. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы. 

14. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. 

15. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

16. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения. 

17. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 

чертежах. 

18. ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

19. ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхно-

стей. 

20. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей. 

21. ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и дру-

гих видов обработки. 

22. ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы. 

23. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

24. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений. 

25. ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. 

26. ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 

27. ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований 

и таблиц. 

28. ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 

29. ГОСТ 2.318-81 ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий. 

30. ГОСТ 2.320-82 ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов. 

31. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные. 

32. ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций. 

33. ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопро-

водных систем. 

34. ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения. 

35. ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования. 

36. ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений. 

37. ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 

38. ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы. 

39. ГОСТ 2.603-68 ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документа-

цию. 

40. ГОСТ 2.604-2000 ЕСКД. Чертежи ремонтные. Общие требования. 

41. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

42. ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. 

43. ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений элек-

трических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. 

44. ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. 

45. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего 

применения. 

46. ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктив-

ности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители. 

47. ГОСТ 2.725-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммути-

рующие. 

48. ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники. 

49. ГОСТ 2.727-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предо-

хранители. 

50. ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденса-

торы. 

51. ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроиз-

мерительные. 

52. ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические на схемах. Приборы полупро-

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.301-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.302-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.303-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.304-81.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.305-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.306-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.306-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.307-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.308-79.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.308-79.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.309-73.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.310-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.310-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.311-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.312-72.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.313-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.314-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.315-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.316-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.316-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.317-69.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.318-81.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.320-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.321-84.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.410-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.411-72.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.411-72.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.501-88.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.502-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.503-90.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.601-95.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.602-95.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.603-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.603-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.604-2000.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.701-84.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.702-75.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.709-89.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.709-89.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.710-81.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.721-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.721-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.723-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.723-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.725-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.725-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.726-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.727-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.727-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.728-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.728-74.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.729-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.729-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.730-73.pdf
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водниковые. 

53. ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света. 

54. ГОСТ 2.747-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных 

графических обозначений. 

55. ГОСТ 2.755-87 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. 

Устройства коммутационные и контактные соединения. 

56. ГОСТ 2.759-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой 

техники. 

57. ГОСТ 2.767-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Реле 

защиты. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Журнал «Архитектура и строительство России» (Ежемесячный научно-

практический и культурно-просветительный журнал). 

2. Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и про-

светительский журнал). 

3. Журнал «Жилищное строительство» (Ежемесячный научно-технический и про-

изводственный журнал-новинка). «Хороший пол-пол ремонта». 

4. Журнал «Промышленное и гражданское строительство» (Ежемесячный научно-

технический и производственный журнал).  

5. Журнал «Бетон и железобетон» (Ежемесячный научно технический и произ-

водственный журнал). 

6. Журнал «Основание, фундаменты и механика грунтов» (Научно-технический 

журнал, выходит один раз в два месяца). 

7. Журнал «Архитектура жилых, промышленных, офисных зданий»  (Профессио-

нальный журнал). 

8. Строительная газета. http://www.stroygaz.ru 

9. Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. Научно-технический 

журнал Выпуск. 2012. № 1(5) 

10. Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. Научно-технический 

журнал Выпуск. 2013. № 1(9) 

В. Справочно-библиографическая литература: 

1. Реферативные журналы http://nti.s-vfu.ru 

2. Строительство и архитектура http://rlst.org.by/referatjournals.html#8 

3. Региональный отраслевой тарифно-квалификационный справочник профессий 

рабочих НП «РОССО-ДОРМОСТ» http://www.dormost.spb.ru 

 

 

 

 

 

  

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.730-73.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.732-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.747-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.747-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.755-87.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.755-87.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.759-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.759-82.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.767-89.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.767-89.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143252&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143252&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229773&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229773&sr=1
http://nti.s-vfu.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

3. Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/  

4. Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методические 

пособия - Dwg.ru    

5. Рефераты российских патентов на изобретения - Fips.ru  

6. Новые технологии ремонта строительных конструкций - Rniiakh.ru 

7. Строительные нормы и правила - снип.рф 

8. Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/ 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса 

 

Для освоения обучающимися междисциплинарного курса и достижения за-

планированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа, подготовка и защита рефератов, 

электронных презентаций по выполнению которых и даются рекомендации. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

обучающегося  используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к систематиче-

ской самостоятельной работе по изучению междисциплинарного курса. 

Специфика обучения в колледже, в отличие от обучения в школе состоит в 

том, что в колледже решающее значение приобретает самостоятельная работа как 

одна из форм организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя уста-

новка обучающегося  на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом, насыщен-

ным личностным смыслом обязательных достижений. Обучающийся, пользуясь 

программой, основной и дополнительной литературой, сам организует процесс 

познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно управляет его дея-

тельностью 

 Изучать материал рекомендуется по разделам, рабочие программы дисци-

плины, конспектов лекции по главам учебника. Сначала следует прочитать весь 

материал темы параграфа, особенно не задерживаясь на том, что показалось не 

совсем понятным: часто это становится понятно из последующего. Затем надо 

вернуть к местам, вызвавшие затруднения и внимательно разобраться в том, что 

было не ясно. Особенное внимание при повторных чтениях обратите внимание на 

формулировки соответствующих определений; в точных формулировках, как пра-

вило существенно каждое слово и очень полезно понять, почему данное положе-

http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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ние сформулировано именно так. Однако, не следует стараться заучивать форму-

лировки, важно понять их смысл и уметь изложить результат своими словами. 

Закончив изучение раздела полезно составить краткий конспект, по возмож-

ности, не заглядывая в учебник.  

При изучении курса особое внимание следует уделить ответу на контрольные 

вопросы. Для этого изучив материал данной темы, надо сначала обязательно 

разобраться в ответах, которые приводят в материалах, рассмотренных на практи-

ческих занятиях, учебно-методических материалах, пособиях, учебников. 

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

вопросы по этой теме, осуществить самопроверку.  

Поскольку все вопросы, которые должны быть изучены и усвоены, в про-

грамме перечислены достаточно подробно в разделах №6, дополнительные во-

просы для самопроверки приводятся. Очень полезно составить перечень таких 

вопросов самостоятельно следующим образом. 

- начав изучение очередного раздела программы, выписав сначала в тетради 

последовательно все перечисленные в программе вопросы по этой теме, оставив 

справа широкую колонку (поле); 

- по мере изучения материала раздела следует в правой колонке учебника 

указать страницу учебника или конспекта, на который излагается соответствую-

щий вопрос. 

В результате данной тетради будет полный перечень вопросов для самостоя-

тельной проверки, который можно использовать при подготовке к экзамену. Кро-

ме того, ответив на вопрос, вы можете по учебнику или по лекции быстро прове-

рить, если в правильности своего ответа сомневаетесь. Наконец, по тетради с та-

кими вопросами вы можете установить, весь ли материал, предусмотренный про-

граммой, вами изучен. 

Следует иметь в виду, что в различных учебниках материал может излагаться 

в разной последовательности 
 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу, 

включая перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональ-

ные компьютеры, проектор, и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и т.д.); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, онлайн эн-

циклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-методические мате-

риалы). Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса институт заключил дого-
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вор с компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer Network Academic 

Alliance" с целью закупки лицензионного программного обеспечения для обеспе-

чения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной про-

граммы вузу разрешено для скачивания и использования в учебном процессе бо-

лее 100 наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007. 

-перечень информационных справочных систем: 

 ЭБС Книгафонд http://www.knigafund.ru/  

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/   

 Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

 «Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, экономики, 

управления и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 

млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1900 российских научно-технических, экономиче-

ских, гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом до-

ступе. Электронная научная библиотека «e-library» это полнотекстовый доступ 

к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP 

адресам университета.  

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

1. Кабинет по междисциплинарному курсу «Проектирование зданий и соору-

жений», адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения лекцион-

ных занятий 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Аку-

шинского, 20 «а», Общежитие №1 с учебными аудиториями, этаж №1, помещение 

№109, свидетельство о государственной регистрации права, серия 05АА № 

797642, 13.03.2014, бессрочно, этаж 1, помещение №4. 

2.Кабинет по междисциплинарному курсу «Проектирование зданий и сооруже-

ний», адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения практических за-

нятий: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 

20 «а», 1 этаж, кабинет №115 общежитие №1 с учебными аудиториями, (свиде-

тельство о государственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, 

бессрочно), этаж 1, помещение №4. 

3. Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятель-

ности на 20 рабочих мест, с установленным программным обеспечением: 

WindowsXP 2003 ProSP3, Microsoftoffice 2007, Winrar, Blender, Faststone, Gimp, 

PascalABC, Picasa, AutoCAD, адрес (месторасположение) кабинета для самостоя-
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тельной работы обучающихся: 367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

просп. А. Акушинского, 20 «а», 0 этаж, общежитие №2, (свидетельство о государ-

ственной регистрации права, серия 05АА № 797642, 13.03.2014, бессрочно). 

4. Технические средства обучения Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 

@ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware monitor ACPI, 

Keyboard ASUS, Mouse ASUS, проектор Aser X112 DLP., с доступом к сети Интернет и 

корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной системе – «Книга 

Фонд», «Университетская библиотека Онлайн».  

5. Специализированная мебель для обучающихся: столы – 16, стулья – 32. 

6. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

7. Специализированная мебель для преподавателя: стол – 1, стул – 1. 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Программой междисциплинарного курса определены цели по каждому раз-

делу (теме) и спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уров-

нями усвоения учебного материала. Все занятия, проводимые по курсу, в том 

числе и самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передо-

вых методических приемов с новыми образовательными информационными тех-

нологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся способ-

ностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образова-

ния.  

При изучении междисциплинарного курса «Проектирование зданий и со-

оружений» применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Лекции (при изучении междисциплинарного курса «Проектирование 

зданий и сооружений») – аудиторные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации по проектированию зданий и сооруже-

ний обучающимся. 

 Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по курсу, сконцентрировать их внимание на наиболее сложных и 

узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо соблю-

дать: логическую последовательность в изложении материала; четкость формули-

рования понятий и определений; правильность вывода формул и доказательств 

теорем, алгоритма и методики решения задач; единство терминологии, обозначе-

ний, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.  

1. Практические занятия (при изучении междисциплинарного курса  

«Проектирование зданий и сооружений» – аудиторные учебные занятия, направ-

ленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение ими плани-

руемых компетенций.  

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными мето-

дами 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 
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решения. Содержательно занятие представляет собой коллективную или индиви-

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

полняемую под контролем и руководством преподавателя.  

2. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая 

изучения междисциплинарного курса  «Проектирование зданий и сооружений», 

включающая в себя выполнение 2-х курсовых проектов, 8 работ по карточкам, 8 

тестирований и 3-х контрольных работ.  

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не 

были затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей про-

граммой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подготовке 

к практическим занятиям (168 часов) обеспечивает минимальный уровень освое-

ния междисциплинарного курса  «Проектирование зданий и сооружений» за 336 

аудиторных часов, 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 

решения. Их выполнение определяет степень усвоения обучающимися изучаемо-

го материала и умения применять полученные знания при решении практических 

задач. 

Выполнение индивидуальных заданий СРО контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений обучающихся. 

Цель заданий по карточкам, тестовых заданий и контрольных работ – 

закрепить знания обучающихся, полученные в процессе изучения курса, а также 

предшествующих общетехнических дисциплин. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаи-

модействие субъектов педагогической деятельности. 
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