
 

 
  



  



1. Структура дисциплины «Архитектура зданий»  
Разделы теоретического обучения  
 

№  

п/п 

Наименование разделов теоретического обучения  

 

1.   «Основные положения проектирования жилых зданий ». 

2.   «Объемно-планировочные  и композиционные  решения  жилых  зданий»  

3.   «Конструктивные  решения  фундаментов,  наружных  стен, перекрытий, покрытий и 

перегородок  гражданских  зданий 

4.   «Конструктивное  решение  лестниц. Балконы, эркеры, лоджии  гражданских  зданий 

5.   «Проектирование многоэтажных  жилых  зданий. Секционные жилые дома. Квартира 

и  ее  состав»  

6.   ««Конструкции  фундаментов многоэтажных жилых  зданий.  Крупнопанельные 

стены. Конструкции  панелей, перекрытий, покрытий и полов многоэтажных  жилых  

зданий»   

7.   «Объемно-планировочное  решение промышленных зданий»  

8.   «Конструкции каркасных одноэтажных и многоэтажных промышленных  зданий»  

9.   «Административно-бытовые помещения  производственных  зданий»   

10.   «Конструкции наружных стен,  покрытий и полов промышленных  зданий. 
 
 

  



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине – получение знаний, умений, навыков. 

 
 

Код 
      Код 

 

Компетенция Основные показатели освоения (показатели показателя 
 

компетенции 
 

по ФГОС по ФГОС  достижения результата)  освоения 
 

        
 

         
 

Знание нормативной 
базы в области 
инженерных 
изысканий, 
принципов 

проектирования 
здания, сооружений, 
инженерных систем 
им оборудования, 

планировки и 
застройки населенных 

мест 

 Знает:       
 

   нормативную базу и принципиальные З1 
 

  вопросы проектирования зданий и  
 

  сооружений     
 

  особенности проектирования   
 

  многоэтажных жилых зданий:   
 

  типологию, классификацию,  З2 
 

  требования, приемы архитектурно-  
 

  композиционных, объемно-   
 

  планировочных и конструктивных  
 

  решений.      
 

  особенности проектирования жилых  
 

  зданий повышенной этажности  с З3 
 

  учетом требований пожарной  
 

   безопасности и жизнеобеспечения.  
 

 ПК-1  основы  проектирования 
 

 

   общественных зданий: типологию;  

    
 

   классификацию; требования; приемы З4 
 

   архитектурно-композиционных,  
 

   объемно-планировочных и  
 

   конструктивных решений.   
 

 общие  принципы  проектирования 
   промышленных одноэтажных и  

 

     

   многоэтажных зданий: типологию, З5 
 

   классификацию,   требования,  
 

   варианты объемно-планировочных и  
 

   конструктивных решений.    
 

   принципиальные   вопросы  
 

   проектирования генеральных планов З6 
 

   предприятий,  сооружений и  
 

   жилищно-гражданских объектов.   
 

Способность  Умеет:       
 

проводить   проводить технико-экономическое 
обоснование выбора ограждающих 
конструкций при проектировании 

гражданских и промышленных зданий 
и сооружений. 

 
 

предварительное   У1 
 

технико-    
 

экономическое    
 

обоснование ПК-3   
 

проектных решений,   выполнять  физико-технические У2 
 

разрабатывать   расчеты по теплотехнике, акустике,  
 

проектную и рабочую   освещенности, инсоляции, видимости  
 

техническую   и др. при проектировании гражданских  
 

документацию,   и промышленных объектов.   
 

 
 
 
 



  
Код 

  Код 
 

Компетенция Основные показатели освоения (показатели показателя 
 

компетенции 
 

по ФГОС по ФГОС  достижения результата) освоения 
 

     
 

    
 

оформлять  Имеет навыки: 
 грамотного оформления архитектурно- 

строительные чертежи гражданских и 
промышленных зданий в соответствии 
с действующими нормами и с 
использованием современных 
компьютерных технологий и 
программ. 

 проектирования гражданско- 
жилищных и промышленных объектов 
с использованием вычислительных 
комплексов для физико-технических 
расчетов в области строительной 
физики. 

 
 

законченные   
 

проектно-   Н1 
 

конструкторские   
 

работы,    
 

контролировать   
 

соответствие   
 

разрабатываемых   
 

проектов и   
 

технической  Н2 
 

документации   
 

заданию, стандартам,   
 

техническим   
 

условиям и  другим   
 

нормативным   
 

документам   
 

 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
3.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код  Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)  
 

компетенции 
             

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 
 

по ФГОС   
 

            
 

ПК- 1 +  + + + + + + + +  + 
 

ПК- 3 +  + + + + + + + +  + 
 

 

 
3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций  
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 Форма оценивания  
 

 Промежуточная аттестация 
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Показатели 
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освоения 
 

(Код 
 

показателя 
 

освоения) 
 

 
 

     
 

1 2 3 4 5 
 

ПК-1 З1-З6 + + + 
 

ПК-3 У1, У2 + + + 
 

 Н1, Н2 + + + 
 

 Итого + + + 
 

 



3.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Архитектура зданий»: 
 

в форме Экзамена 
К

од
по

ка
за

те
л

яо
це

ни
ва

ни
я    Оценка       

 

       

 Пороговый уровень Углубленный  Продвинутый уровень  
 

«2» освоения  уровень освоения  освоения  
 

(неудовлетв.)  «3»   «4»   «5»   
 

 

(удовлетвор.) 
 

(хорошо) 
  

(отлично) 
 

 

      
 

            

 
Не знает: 

       Знает в полном объеме 
 

    

Знает полностью программный материал, 
 

 значительной части Знает основной 
 

 программного программный  основной   логически  грамотно и 
 

  

программный 
 

точно его излагает, 
 

 материала: материал частично,  
 

З1 –З6 теоретических без деталей и материал, правильно сопровождая ссылками 
 

 основ правильных  и логично его на дополнительную 
 

  

излагает, точно справочно-нормативную  

 
проектирования формулировок.  

 
отвечает на вопросы. литературу, освоенную   гражданских зданий    

 

        
самостоятельно  

 

          
 

           

  При решении Умеет правильно     
 

 Не умеет: практических задач решать практические     
 

 решать конструирования задачи   Умеет грамотно и 
 

У1, У2 
практические зданий допускает конструирования  творчески решать 

 

задачи грубые ошибки, зданий, основываясь инженерные задачи 
 

 конструирования нарушения  логики на теоретической проектирования зданий  
 

 зданий инженерного  базе программного     
 

  мышления  материала       
 

              

 
в форме Защиты курсового проекта 

К
од

по
ка

за
те

л

яо
це

ни
ва

ни
я    Оценка       

 

      

 Пороговый уровень Углубленный Продвинутый уровень  
 

«2» освоения  уровень освоения освоения  
 

(неудовлетв.) «3»   «4»   «5»   
 

 

(удовлетвор.) (хорошо) (отлично) 
 

 

   
 

           

  При решении Умеет правильно     
 

 Не умеет: практических задач решать практические     
 

 решать конструирования задачи   Умеет грамотно и 
 

У1, У2 
практические зданий  допускает конструирования творчески  решать 

 

задачи грубые ошибки, зданий, основываясь инженерные задачи 
 

 конструирования нарушения логики на теоретической проектирования зданий  
 

 зданий инженерного  базе программного     
 

  мышления   материала      
 

           

        Владеет графическими 
 

     Владеет  способами решения 
 

  
Посредственно 

графическими метрических задач 
 

 
Не владеет: способами решения пространственных 

 
 

 
владеет    

 

 
графическими   

метрических задач объектов,    
 

 

графическими 
    

 

 способами решения  пространственных вычислительными  
 

Н1, Н2 метрических  задач способами решения объектов, в том числе комплексами для 
 

 пространственных метрических задач с применением физико-технических  
 

 объектов пространственных современных расчетов   и 
 

  объектов   программных графическими   
 

       
 

     комплексов  компьютерными   
 

        программами   
 

             

           



3.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
3.3.1. Текущий контроль   

Текущий контроль знаний служит для проверки усвоения учебного материала и его 
закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего учебного семестра. При 
этом полезно проводить письменные и контрольные работы по всем разделам 
дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют курсовой проект 
многоэтажного жилого здания и одноэтажного промышленного здания. Формой текущего 
контроля является процентовка – оценка в процентах выполненного студентом объема 
курсовому проекту. 

 

Вопросы к текущему контролю студентов: 

 
1. Правила привязки конструктивных элементов к модульным координационным осям 

здания.   
2. Роль и взаимосвязь конструктивных элементов в несущих остовах гражданских и 

промышленных зданий.   
3. Конструктивные решения фундаментов, несущих вертикальных элементов (стен, 

колонн), перекрытий, покрытий гражданских и промышленных зданий.   
4. Физико-технические расчеты и проектирование ограждающих конструкций 

гражданских и промышленных зданий.  
5. Конструкции лестниц, окон, дверей и ворот промышленных зданий.   
Особенности проектирования генеральных планов предприятий и жилищно-гражданских 
объектов. 
 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации в ГАОУ ВО «ДГУНХ»  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра. Учебным 

планом предусмотрено проведение экзаменов. При промежуточной аттестации 
учитываются результаты текущего контроля знаний, а также итоги выполнения курсового 
проекта, контрольных работ и самостоятельной работы по домашнему заданию.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации. 

 
Перечень вопросов по промежуточному контролю  

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в  семестре (зачет) . 

Вопросы к аттестационным контрольным работам 

 

5  семестр. 

Контрольная работа №1 

1.    Виды архитектурных композиции зданий 

2.    От чего зависит стадийность проектирования? 

3.    Каков состав проектной документации? 

4.    Типовое проектирование, унификация, типизация, и Единая модульная система. 

5.    Планировочные нормали 

6.    Функциональные основы проектирования 

7.    Классификация зданий. 



8.   Требования, предъявляемые  к  зданиям. 

9.    Технические требования, предъявляемые  к  зданиям. 

10. Силовые  и несиловые  нагрузки,  действующие  на  здания. 

11.    Учёт санитарно-гигиенических и природно-климатических условий 

12.    Градостроительные требования к застройке 

13.    Строительные системы зданий 

14    Конструктивные системы зданий 

15.    Конструктивные схемы зданий 

16  Назначение оснований, виды оснований 

17   Виды фундаментов, нагрузки, действующие на фундаменты и требования к ним 

18    Конструктивные решения ленточных фундаментов 

19   Конструктивные решения столбчатых фундаментов 

20   Конструктивные решения сплошных фундаментов 

21   Конструктивные решения свайных фундаментов 

Контрольная работа №2 
1  Назначение стен, требования, типы. Конструкции стен из мелкоразмерных элементов 

2 Конструкции стен из крупноразмерных элементов 

3  Внутренние вертикальные несущие и ограждающие конструкции 

4  Виды перекрытий и покрытий. Требования к ним 

5  Конструкции стыков крупнопанельных стен 

6  Требования к перегородкам, типы перегородок из различных материалов.   Конструкция 

стыков 

7  Полы и подвесные потолки 

8  Назначение перекрытий, требования, типы, конструкции 

9  Требования к крышам, классификация крыш по формам, материалу, конструкциям 

10  Конструктивное решение скатных крыш и требования предъявляемые к ним 

11  Конструктивные решения чердачных крыш 

12.  Конструктивные решения совмещённых крыш 

13.  Классификация большепролётных конструкций, требования предъявляемые к ним 

14.  Виды плоскостных конструкций 

15  Виды пространственных конструкций 

16.  Конструктивные решения лестниц из различных материалов, элементы лестниц, 

уклоны, размеры. 

17  Размеры, типы и конструктивные решения окон. Соединения оконных блоков со 

стенами. 

18  Двери гражданских зданий, размеры, конструктивные решения. 

19  Конструкция   общественных  зданий:   каркасы  и  элементы  каркасов,  конструкции 

сопряжении колонн, ригелей и плит перекрытий. 

20  Объемно - блочные конструкции гражданских зданий, требования. Типы блоков 

Контрольная работа №3 
1.Принципы размещения промышленных объектов, градообразующая роль 

промышленных предприятий 

2.  Классификация промышленных зданий 

3.   Требования, предъявляемые к промышленным зданиям 

4.   Функциональная схема - основы проектирования промышленных зданий 

5.  Унификация и типизация основных параметров промышленных зданий 

6.   Одноэтажные промышленные здания 

7.   Многоэтажные промышленные здания, принципы зонирования 

8.   Структура каркаса из железобетонных элементов 

9.   Фундаменты и фундаментные балки 

10.Колонны, подкрановые и обвязочные балки 

11. Несущие конструкции покрытия 

12. Типы стен промышленных зданий и требования к ним 



13.Металлические конструкции одноэтажных зданий 

14.Размещение административно-бытовых зданий 

15.Объёмно-планировочные решения АБК 

16. Конструктивные решения АБК 

17. Генеральные планы.  Основные положения, принципы формирования, зонирование и 

благоустройство 

18.Реконструкция промышленных зданий 

 

Вопросы  к  экзамену   дисциплины  «Архитектура  зданий» 

1.Жилые   здания. 

 

1.Основы   проектирования жилища. Жилая  среда  как  объект  проектирования. 

Основные  типы  жилых  зданий. Виды  жилой  застройки. 

2.Основные  факторы ,влияющие  на  проектирование   жилища:  социальные , 

демографические , эстетические  , природно-климатические  ,  градостроительные и  

т.д. 

 3.  Общие положения проектирования  квартир. Функционально-пространственная 

организация основных  помещений  квартиры. 

4.Взаимосвязь  помещений  и  виды  функционального  зонирования  квартир. 

5.Классификация  жилых  ячеек. Квартиры , размещаемые  в  одном  уровне. 

6 .Квартиры  с  расположением  помещений  в  разных  уровнях. 

7.Квартира  и  климат. Архитектурно-пространственная организация  квартиры. 

8.Влияние конструкций  и  методов  возведения жилых  зданий  на  организацию  

внутренних  пространств  квартиры. 

9.Безлифтовые  квартирные  дома. Классификация  домов  и  область  их  применения. 

Планировочные  элементы  без лифтовых  домов. 

10.Жилые  дома с  входами  в  квартиры  с  территории. Усадебные  дома. 

11.Блокированные  дома. Планировка приусадебных  участков   и  размещение  

хозяйственных  построек. 

12.Жилые  дома   с общеквартирными  коммуникациями.  Секционные  дома.  Типы  

секций. 

13.Односекционные дома. Архитектурно - композиционные  решения  секционных  домов. 

14.Галерейные  и  коридорные   жилые  дома. 

15.Смешанные  структуры  без лифтовых  домов. Малоэтажные  жилые  дома  для  

городской  застройки   повышенной   плотности. 

16.Многоэтажные  жилые  дома. Специальные  требования  к  многоэтажным  жилым  

домам. 

17.Устройство    первых  этажей  многоэтажного  жилого  дома  (нежилые  помещения, 

используемые   для   учреждений  обслуживания    и  технического  назначения.)  

18.Принципы  конструктивных  решений  жилых  зданий. Конструктивные  системы  

жилых  зданий. 

19.Конструктивные  схемы  жилых  зданий. 

20.Строительные  системы  зданий  и  их  применение. 

21.Архитектурно - композиционные  решения  жилых  зданий. Архитектура  жилых  

комплексов. 

22.Конструкции  жилых  зданий.  Понятия  об  основаниях. Классификация  оснований. 

23.Общие  сведения  о  фундаментах. Конструктивные  схемы  фундаментов. 

Конструктивные  решения  фундаментов  малоэтажных  зданий.   

24.Конструктивные  решения  фундаментов   многоэтажных  зданий.  Стены  подвалов.  

25.Наружные  стены  и  их элементы. Общие  требования  и  классификация   

конструкций.  Конструкции  здания  со  стенами  ручной  кладки   из  кирпича  и  

камня.   

 26.Конструкции  каменных  стен. Детали  каменных  стен. 



27.Конструкции  крупноблочных  зданий. Здания  из  объемных  блоков. 

28.Панельные  конструкции  жилых  зданий. Конструктивные  схемы. Конструкции  

стеновых  панелей. Однослойные  панели. 

29. Конструкции  стеновых  панелей. Двухслойные  и трехслойные   панели. 

30.Горизонтальные  и  вертикальные  стыки   панелей  наружных  стен. 

31.Стены  из  не бетонных  материалов  и  дерева. 

  32.Перекрытия гражданских зданий. Назначения и  классификация. Междуэтажные  

перекрытия. 

33.Чердачные, подвальные  и  цокольные  перекрытия. Конструктивные  решения  

перекрытий. 

 34. Полы  жилых  зданий. Конструктивные   решения  полов  жилых  зданий.  

 35.Покрытия   гражданских  зданий. Общие  положения. Сборные  железобетонные  

покрытия. Классификация  и  общие  принципы  конструирования. 

36.Стропильные  несущие конструкции чердачных  покрытий. 

37.Кровли  жилых    зданий. 

 38.Внутренние  стены. Горизонтальные  и  вертикальные    стыки   панелей. 

39.Конструкции  перегородок  жилых   зданий.  

40.Окна  и  двери  жилых  зданий. 

 41.Лестницы. Конструктивные  решения  лестниц    и  противопожарные  мероприятия,  

применяемые  в  многоэтажных  жилых  домах. 

42.Элементы  санитарно-технических  систем. Элементы  лифтов, сетей  

электроснабжения  и  мусоропроводов. 

 43.Балконы, лоджии, эркеры  жилых  зданий. 

44.Типы  многоэтажных  жилых  домов. Многосекционные  жилые  дома. 

45.Односекционные  жилые  дома. 

 46.Коридорные  и  коридорно-секционные  жилые  дома. Галерейные  жилые  дома. 

47.Жилые  дома  для  южных  районов.  Жилые  дома  для  северных  широт. 

48.Террасные  жилые  дома.  Шумозащищенные  жилые  дома. 

49.Многофункциональные  жилые  комплексы. 

2.Общественные  здания. 

50.Классификация  общественных  зданий. Факторы ,формирующие типологические  

признаки общественных  зданий: социальные  ,градостроительные  и т.д. 

51.Типологические  составляющие   здания  и  сооружения. Функциональное  

зонирование, схемы  группировки  помещений  общественного  здания. 

52.Объемно-планировочная  структура общественного здания. Конструктивная  структура   

здания. 

53.Структурные  узлы  общественных  зданий. 

54.Входная  группа  помещений общественного здания. Вспомогательные  помещения. 

55.Горизонтальные  и  вертикальные коммуникации общественных  зданий . 

56.Пожарно-техническая  классификация  строительных  материалов, конструкций, 

помещений,    зданий,  элементов   и  частей общественных   зданий. Эвакуация  по  

лестницам   и  лестничным  клеткам. 

57. Панельные  конструкции  массовых  общественных  зданий.  

58. Конструктивные  решения  фундаментов  гражданских  зданий. 

59. Конструкции   наружных      стен.  

60.  Внутренние  стены   и  перегородки. 

61..Конструктивные  решения      перекрытий  и  полов  гражданских  зданий. 

62. Конструктивные  решения      покрытий. 

63. Каркасно-панельные     конструкции  гражданских  зданий.  

64. Каркасы компоновочные  и  конструктивные  схемы  каркасов.  

65.Элементы  сборных  каркасов: колонны  и ригеля. 

66. Стыки  конструкций  каркасных  зданий.  Диафрагмы  жесткости. 



67. Дошкольные  образовательные  учреждения, объемно-планировочное и  

конструктивные   решение. 

68.Здания  школ: Классификация  школ.  Объемно-планировочное    и  конструктивное  

решение  школ. Специализированные  школы. Учебные  комплексы. 

69.Здания   гостиниц и  их  классификация. Функциональные  блоки    зданий  гостиниц. 

Объемно-планировочные  и конструктивные    решения  зданий  гостиниц. 

70.Здания    банков    их  классификация. Объемно-планировочное  решение  и  

функциональные  блоки  зданий   банков. 

71.Спортивные  сооружения, их  классификация. Объемно-планировочное  и  

конструктивное   решение   крытых  спортивных  сооружений,   трибуны    для  

зрителей  и требования противопожарной  безопасности к  спортивным  

сооружениям. 

72.Зрелищные  здания: Здания  кинотеатров, параметры  зрительного  зала  кинотеатров. 

Объемно-планировочное  и  конструктивное   решение   зданий. 

73.Здания  театров.   Объемно-планировочное  и  конструктивное   решение    здания. 

74.Большепролетные  конструкции  покрытия  зрелищных  зданий. 

75.Здания  цирков  и   клубов. Объемно-планировочное  и  конструктивное   решение   

зданий. 

76..Здания  музеев  и  выставок: Основные  виды  деятельности  музеев. Объемно-

планировочное  решение, функциональные  блоки  здания. Конструктивное решение. 

Здания  выставок. 

77.Здания  и  учреждения  торговли. Объемно-планировочное  решение   магазинов. 

Крытые  рынки,  торговые  центры  и  их  объемно-планировочное  и  

конструктивное  решение. 

78.Здания  предприятий  питания,  их  классификация Объемно-планировочное   и  

конструктивное   решение,  композиционные   схемы. 

79.Автостомобильные  стоянки  и    классификация    обслуживающих   предприятий.  

Размещение  гаражей,  объемно-планировочное   и  конструктивное  решение   

зданий,  подземные  автостоянки  для  автомобилей.  

80. Здания  вокзалов  и  их  классификация. Размещение  вокзалов  на  плане  города. 

Объемно-планировочное   и  конструктивное  решение    зданий   вокзалов. 

Железнодорожные  вокзалы. 

81.Здания  автовокзалов. Речные  и  морские  вокзалы. Аэровокзалы  и  аэропорты. 

Приемы  архитектурной  композиции  вокзалов. Объемно-планировочное   и  

конструктивное  решение    зданий   вокзалов.  

82.Здания  лечебно-профилактических  учреждений     и   размещение   их   на  генплане,  

объемно-планировочное   и  конструктивное  решение.  Стационары  больниц  и  их  

функциональные   блоки. 

83.Проектирование  многофункциональных зданий  и  комплексов деловых  центров. 

Эволюция  делового  центра,  здания  деловых  центров    конца  ХХ  века, и  их  

объемно-планировочное    конструктивное  решение. 

84.   Цели  и  задачи  технико-экономической  оценки  проектных  решений.  Объемно-

планировочные  технико-экономические    и  конструктивные  показатели  для  

общественных  зданий. 

 



Вопросы  к зачету по  дисциплине  «Архитектура зданий» 

Промышленные здания. 

1.Строительство промышленных  предприятий  в    РФ. Виды  промышленных  зданий. 

2.Подъемно-транспортное  оборудований  промышленных  зданий. 

3.Технологический  процесс  и  основные  требования  ,предъявляемые  к  промышленным  

зданиям.  

4.Физико-технические основы  проектирования  промышленных   зданий( воздушная  среда, 

аэрация, освещение, 

шум, вибрации  и  т.д.) 

5.Модульная  координация ,  унификация   и  типизация   в  промышленном  строительстве. 

6.Привязка  конструктивных  элементов  к  разбивочным  осям. 

7.Общие   принципы  объемно-планировочных  и конструктивных   решений   промышленных  

зданий. 

8.Одноэтажные  промышленные  здания. 

9.Многоэтажные   промышленные  здания.  Технико-экономическая  оценка   объемно-

планировочных    и  конструктивных  решений  промышленных  зданий. 

10..Генеральный   план   промышленного  предприятия. Технико-экономические  показатели  

генплана. 

11..Классификация  вспомогательных  зданий  и  помещений.  

12.  Объемно-планировочные    решения   вспомогательных  зданий  и  помещений.  

13  Конструктивные   решения   вспомогательных  зданий  и  помещений. 

14.Архитектурный  облик  промышленного   здания .  Приемы  архитектурных  решений  

промышленных  зданий.   

Интерьеры  промышленных  зданий. 

15.Общие  принципы  проектирования конструктивных  элементов  промышленных  зданий . 

16.Каркасы  промышленных  зданий. Железобетонный  каркас  одноэтажного  здания. 

17. Каркасы  промышленных  зданий. Стальные   каркасы  одноэтажных    зданий. 

18.Каркасы  многоэтажных  зданий. 

19.Стены  промышленных  зданий .  Требования ,предъявляемые  к  стенам.  Фахверк. 

20.Стены  их  кирпича  и  крупных  блоков. 

21.Стены  из  крупных  панелей.  

22.Остекление  поверхности  стен. 

23.Конструкции   покрытий  и  требования, предъявляемые  к  ним.   

24.Конструкции  ограждающих  частей    покрытий.  

25.Кровля  и  водоотвод  с  покрытий. 

26.Классификация  фонарей  и  их  конструктивные  схемы. 

27 Световые  фонари,  светопрозрачные   панели  и  покрытия. 

28..Светоаэрационные  системы и  аэрационные  фонари.  

29.Приспособления   для открывания створок переплетов  фонарей. 

30.Унифицированные  здания  из  легких  металлических  и  смешанных  конструкций.  

31.Клееные   деревянные  несущие  конструкции  покрытий. 

32.Стены  из  легких  конструкций. 

 33.Покрытия  из  легких  конструкций. 

34.. Полы   промышленных  зданий .  общие  сведения. 

35 Конструктивные  решения  полов. Полы  сплошные  или  бесшовные 

36.Полы  из  штучных  материалов.  

37.Полы  из  рулонных  и  листовых  материалов. 

38.Особенности  междуэтажных  перекрытий  технических  этажей.  промышленных  зданий. 

39.Устройство   рабочих  площадок   и   этажерок.   

40.Перегородки, ворота, двери, лестницы    промышленных  зданий 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ КУРСОВОГО   ПРОЕКТА. 

 4  семестр. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ   на  тему: 

«Многоэтажный  жилой дом  из  крупноразмерных элементов» 

Состав проекта:  

Графическая часть.   

1)Схема генерального плана участка в масштабе 1:500; ТЭП  к  генплану. 

1) Планы этажей (1 и одного из верхних) в масштабе 1:100 (1:200); 

2) Разрезы здания (1-2)  в масштабе 1:100; 

3) Фасад здания со стороны главного входа   в масштабе 1:100; 

4) Планы (схематические ): фундаментов, междуэтажных перекрытий и  кровли  в 

масштабе 1:100; 

5) Разрез по стене. Конструктивные детали отдельных узлов здания (4-5 дет.) в масштабе      

не менее 1:20; 

    Пояснительная  записка:  
1. Описание объемно-планировочного  и конструктивного  решения   здания. 

2. Характеристика принятых объемно-планировочных и конструктивных решений  

здания. 

     3.Теплотехнический расчет    покрытия  или  наружной  стены. 

    4.   Технико-экономические показатели. 

    5.  Список использованной учебной и нормативной литературы. 

  

5 семестр. 

Курсовой  проект   на  тему : 

 « Промышленное здание» 

 Состав проекта: 

Графическая часть.   
1) План   первого и типового этажа  в масштабе 1:100     

2) Поперечный    разрез  здания в масштабе 1:50, 1:100 ( один из разрезов выполняется по 

лестничной  клетке); 

3) Вертикальный разрез наружной стены   здания в масштабе 1:10, 1:20; 

4) 3-5 архитектурно-конструктивных деталей, включая детали фонаря, в масштабе 1:10; 

5) План кровли   здания в масштабе 1:200. 

6) Фасад    здания в масштабе 1:200,1:400; 

7) Фрагмент генерального плана в масштабе 1:500 (может быть выполнен в составе 

практических работ.) 

 Пояснительная  записка. 
1. Краткое содержание задание и особенностей  функционального процесса. 

2. Обоснование и характеристика принятых объемно-планировочных и конструктивных 

решений.  

3. Технико-экономические показатели  здания. 

4.  Список использованной учебной и нормативной литературы 
 
 
3.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 
о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Аттестационные испытания в форме экзамена проводятся преподавателем, ведущим 
лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе 
проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 
допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 



ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, калькуляторами.  

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 
– не более 15 минут.  

При подготовке к экзамену студент, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору. Лектору 
предоставляется право задавать экзаменующемуся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях и в работе над курсовым 
проектом.  

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 
в день его проведения. 

 
Процедура защиты курсового проекта определена Положением о курсовых проектах 
(работах). 

 

Оценка по курсовому проекту выставляется на основании результатов защиты на 
комиссии обучающимся курсового проекта при непосредственном участии 
преподавателей кафедры, руководителя курсовому проекту, с возможным 
присутствием других обучающихся из учебной группы. Результаты защиты (оценка) 
вносятся в аттестационную ведомость курсовых проектов с указанием темы курсового 
проекта, а также в зачетную книжку. 
 
 



Процедура промежуточной аттестации 

 
Защита курсового проекта 

Действие Сроки Методика Ответственный 
Выдача задания на 1 неделя На практическом Ведущий преподаватель 
курсовое семестра занятии, по  

проектирование  интернет и др.  

Консультации 2-16 неделя На практических Ведущий преподаватель, 
 семестра занятиях, через обучающийся 
  интернет и др.  

Аттестация 2-16 неделя Выставление Ведущий преподаватель, 
поэтапного выполнения семестра процента обучающийся 
курсового проекта  поэтапного  

  выполнения  

  проекта  

Выполнение задания 2-18 неделя Дома, в учебном Обучающийся, группа 
 семестра классе и др. обучающихся 

Защита курсового 18 неделя В соответствии с Комиссия, ведущий 
проекта семестра положением о преподаватель, 

  курсовых обучающийся 
  проектах  

Формирование оценки На защите В соответствии Комиссия, ведущий 
  со шкалой и преподаватель 
  критериями  

  оценивания  
 

 

Экзамен 

Выдача вопросов к 12 неделя На практическом Ведущий преподаватель 
зачету семестра занятии, в  

  интернет и др.  

Консультации Последняя На групповой Ведущий преподаватель 
 неделя консультации.  

 семестра,   

 в сессию   

Зачет с оценкой В сессию Устный опрос по Ведущий преподаватель, 
  освоению комиссия 
  компетенций  

  дисциплины  

Формирование оценки На В соответствии с Комиссия, ведущий 
 аттестации критериями преподаватель 
  оценивания  

 
4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по дисциплине 
 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в 
себя:  

 Материалы для проведения текущего контроля успеваемости: 
- варианты исходных данных для разработки объемно-планировочных и 

конструктивных решений проектируемого здания: район строительства, 
конструктивная система, материал основных несущих конструкций.  
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 Перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 
текущего контроля успеваемости. 


 Систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 
успеваемости. 
 Описание процедуры оценивания. 




4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости   
Текущий контроль успеваемости поэтапного выполнения эскизных чертежей и 
необходимых расчетов для разработки объемно-планировочного и конструктивного 
решений проектируемого здания в соответствии с заданием на курсовое проектирование 
осуществляется поэтапно и оценивается в процентах. 

 

4.3. Процедура оценивания при проведении текущего контроля успеваемости 

 
Аттестация поэтапного выполнения курсового проекта 

Действие Сроки Методика Ответственный 
Выдача задания 1 неделя На практическом Ведущий преподаватель 

 семестра занятии, По  

  вариантам.  

Консультации по 2-16 неделя На практических Ведущий преподаватель, 
заданию семестра занятиях, через обучающийся 

  интернет и др.  

Процентовка 2-18 неделя На практических Ведущий преподаватель 
 семестра занятиях  
 
 
 

Приложения 

 
Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации: 

 
1.Вопросы для экзамена. 

2. Варианты тем на курсовой проект/курсовую работу.   
3. Задание на выполнение курсового проекта/работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


