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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Основы архитектуры и строительных конструкций» 

Целью дисциплины является приобретение студентами общих 

сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-

планировочных решений и функциональных основах проектирования.  

Задачами дисциплины является получение знаний:   

– получение знаний об архитектурных, композиционных и 

функциональных приемах построения объемно-планировочных решений;  

- получение знаний в области физико-технических и архитектурно-

композиционных основах проектирования, принципах проектирования и 

конструирования зданий, их типологии и о проектировании планировки и 

застройки населённых мест.  

         – получение знаний о видах зданий и сооружений;  

       – получение знаний о частях зданий;  

                – освоение методик теплотехнических расчётов ограждающих 

конструкций;  

    – освоение методик расчётов ограждающих конструкций на 

воздухопроницаемость и звукоизоляцию;  

– освоение методики светотехнических расчётов помещений;  

 – освоение методики акустических расчётов помещений;  

 – освоение методики проектирования зданий с учётом организации 

людских потоков;  

– получение знаний о нагрузках и воздействиях на здания;  

– получение знаний о несущих и ограждающих конструкциях. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования  

Процесс изучения дисциплины Б.1. О.25 «Основы архитектуры и 

строительных конструкций» направлен на формирование следующих 

компетенций ФГОС ВО  по направлению подготовки бакалавров 08.03.01  

Строительство:   

 

Код 

компе- 

тенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3  Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу 

строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4  Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также 
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нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 
 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

  

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты         

обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен 

принимать 

решения в 

профессионально

й сфере, 

используя 

теоретические 

основы и 

нормативную 

базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ИОПК-3.5 Выбор 

конструктивной схемы 

здания, оценка 

преимуществ и 

недостатков выбранной 

конструктивной схемы; 

Знать: правила компоновки и 

оформления чертежей здания; 

Уметь: выполнять все виды 
строительных чертежей на 
разных стадиях 
проектирования. 

Владеть: применять 

теоретические знания в 

проектной практике 

ИОПК-3.6 Выбор 

габаритов и типа 

строительных 

конструкций здания, 

оценка преимуществ и 

недостатков 

выбранного 

конструктивного 

решения; 

Знать:  типы, виды 

конструкций зданий и 

сооружений, основные 

преимущества и недостатки 

конструкций разных типов. 

Уметь: выбирать тип 

конструкций зданий и 

сооружений в зависимости от 

габаритов. 

Владеть:  навыком оценки 

основных преимуществ и 

недостатков выбранного 

конструктивного решения. 

 ИОПК-3.7 Оценка 

условий работы 

строительных 

конструкций, оценка 

взаимного влияния 

объектов строительства 

и окружающей среды; 

Знать:  общие критерии 

технико-экономических 

обоснований проектных 

решений; 

Уметь: производить оценку 
условий работы конструкций 
и влияния объектов 
строительства и окружающей 
среды 
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Владеть: навыками 
выполнения расчетов оценки 
условий работы 
строительных конструкций и 
влияния объектов 
строительства и окружающей 
среды   

ОПК-4 
Способен 
использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
распорядительн
ую и проектную 
документацию, 
а также 
нормативные 
правовые акты в 
области 
строительства, 
строительной 
индустрии и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

ИОПК-4.1 Выбор 

нормативно-правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального 

хозяйства для решения 

задачи 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: действующее 

законодательство и правовые 

нормы, регулирующие 

профессиональную 

деятельность.  

Уметь: использовать 
нормативно-правовую 
документацию в сфере 
профессиональной 
деятельности.   

Владеть: навыками работы 

с нормативно-правовой и 

нормативно-технической 

документацией. 

ИОПК-4.2 Выявление 

основных требований 

нормативно-правовых и 

нормативно-

технических 

документов, 

предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к 

выполнению 

инженерных изысканий 

в строительстве; 

Знать:  основные требования 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, предъявляемые к 

зданиям, сооружениям  

Уметь: пользоваться 
нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими 
документами при 
проектировании 
архитектурных решений; 
Владеть: навыками  

использования нормативной 

базы проектирования 

железобетонных и каменных 

в проектной деятельности. 

 ИОПК-4.3 Выбор 

нормативно-правовых и 

нормативно-

технических 

Знать:  основные требования 

формирования безбарьерной 

среды для маломобильных 

групп населения;  
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документов, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп 

населения; 

Уметь: пользоваться 

нормативно-правовыми и 

нормативно-техническими 

документами при 

проектировании 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп 

населения; 

Владеть: навыками  

использования нормативной 

базы для выбора варианта  

проектирования 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп 

населения; 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

 Тема 1. Здания, 

их структура, 

принципы 

индустриализац

ии, нагрузки и 

воздействия   

 Тема 2. 

Функциональны

е основы 

проектирования 

зданий 

 Тема 3. 

Конструкции 

массового 

строительства. 

Большепролетн

ые покрытия.   

 Тема 4. 

Архитектурн

о-

композицион

ные решения 

зданий и их 

комплексов 

ОПК-3 +   + + + 

ОПК -4 + + + + 

 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

 Тема 5. Физико-

технические 

основы 

проектирования   

 Тема 6.  

Особенности 

проектирования 

и строительства 

жилых зданий 

 Тема 7. 

Особенности 

проектирования 

и строительства 

общественных 

зданий 

 Тема 8. 

Особенности 

проектирова

ния и 

строительств

а 

промышленн

ых  зданий 

ОПК-3 +   + + + 

ОПК -4 + + + + 
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код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 9. 

Планировочная 

структура 

городских 

территорий 

 Тема 10. 

Планировка, 

застройка и 

благоустройство 

селитебной 

территории 

 Тема 11. Планировка, 

застройка и 

благоустройство 

промышленных 

предприятий 

  

ОПК-3 +   + + 

ОПК -4 + + + 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.25 «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

относится к  обязательной части блока Б.1. учебного плана  направления 

подготовки 08.03.01  Строительство профиля «Промышленное и гражданское 

строительство».  

              Дисциплина Б.1. О.25 «Основы архитектуры и строительных 

конструкций» взаимоувязана с дисциплинами  Б1.О.35  «Основы строительной 

физики»  и Б.1. О.24 «Строительные материалы» и является предшествующей 

для  Б.1 О.37 «Архитектура зданий и сооружений», Б.1.В.07 «Современные 

методы проектирования в строительстве» и ФТД 01. «История архитектуры». 

  

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся  и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины Б1.О.25 «Основы архитектуры и строительных 

конструкций»  в зачетных единицах составляет 4 ЗЕТ (144 часа).  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа– 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –  40ч. 

 Форма промежуточной аттестации – 3 семестр – экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа– 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
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обучающихся –  74ч. 

 Форма промежуточной аттестации – 3 семестр– экзамен, 36 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 12 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

 на занятия семинарского типа– 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 

Форма промежуточной аттестации 2 курс –   экзамен, 4ч.   
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналог

ичные 

занятия 

(контр

ольные 

работы

, 

тестир

ования

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Здания, их структура, 

принципы индустриализации, 

нагрузки и воздействия   
12 4 - 4 - - - 4  

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 

вопросы к 

экзамену 

2 

Тема 2. Функциональные основы 

проектирования зданий  
10 4 - 4   - - 2  

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 
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вопросы к 

экзамену 

3 

Тема  3. Конструкции массового 

строительства. Большепролетные 

покрытия.   
12 4 - 4 - - - 4  

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 

вопросы к 

экзамену 

4 

Тема 4. Архитектурно-

композиционные решения зданий и 

их комплексов  

14 4 - 4 - - - 6 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

5 

Тема 5. Физико-технические 

основы проектирования   

16 6 - 6 - - -  4 

Проведение 

устного опроса, 

решение задач, 

вопросы к 

экзамену 

6 

Тема 6.  Особенности 

проектирования и строительства 

жилых зданий  

8 2 - 2   - - 4  

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

7 
Тема 7. Особенности 

проектирования и строительства 
8 2 - 2 - - - 4 

Проведение 

устного опроса, 
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общественных зданий  выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

8 

Тема 8. Особенности 

проектирования и строительства 

промышленных  зданий 6 2 - 2 - - - 2 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

9 

Тема 9. Планировочная структура 

городских территорий  8 2 - 2   - - 4 

вопросы к 

экзамену 

 

Тема 10. Планировка, застройка и 

благоустройство селитебной 

территории 6 2  2    2 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 

Тема 11. Планировка, застройка и 

благоустройство промышленных 

предприятий 

8 2  2    4 

вопросы к 

экзамену 

 Итого за 3 семестр       108  34 - 34 - - - 40  

 

 «Экзамен (групповая 
консультация в течение семестра, 
групповая консультация перед 
промежуточной аттестацией, 
экзамен)»    

 36 контроль 

  Всего по дисциплине 144  
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4.2. Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема  

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семи

нары 

практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналог

ичные 

занятия 

(контр

ольные 

работы

, 

тестир

ования

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Здания, их структура, 

принципы индустриализации, 

нагрузки и воздействия   
6 4 -   - - - 8  

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 

вопросы к 

экзамену 

2 

Тема 2. Функциональные основы 

проектирования зданий  

8 4 - 2    - - 8  

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 

вопросы к 

экзамену 

3 

Тема 3. Конструкции массового 

строительства. Большепролетные 

покрытия.   

6 4 - 2 - - - 6 

Проведение 

устного опроса, 

проведение 
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тестирования, 

вопросы к 

экзамену 

4 

Тема 4. Архитектурно-

композиционные решения зданий и 

их комплексов  

6 4 - 2 - - - 10 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

5 

Тема 5. Физико-технические 

основы проектирования   

6 6 - 2 - - -  8 

Проведение 

устного опроса, 

решение задач, 

вопросы к 

экзамену 

6 

Тема 6.  Особенности 

проектирования и строительства 

жилых зданий  

8 2 - 2   - - 6  

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

7 

Тема 7. Особенности 

проектирования и строительства 

общественных зданий  

6   -   - - - 6 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 
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8 

Тема 8. Особенности 

проектирования и строительства 

промышленных  зданий 10 3 -  3 - - - 4 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

9 

Тема 9. Планировочная структура 

городских территорий  8 2 - 2   - - 6 

вопросы к 

экзамену 

 

Тема 10. Планировка, застройка и 

благоустройство селитебной 

территории          6 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 

Тема 11. Планировка, застройка и 

благоустройство промышленных 

предприятий 

 2  2    6 

вопросы к 

экзамену 

 Итого за 3 семестр       108  17 - 17 - - - 74  

 

 «Экзамен (групповая 
консультация в течение семестра, 
групповая консультация перед 
промежуточной аттестацией, 
экзамен)»    

 36 контроль 

  Всего по дисциплине 144  

 

4.3. для заочной формы обучения 

№ Тема  Всег в т.ч. в т.ч. занятия семинарского типа: Самост Форма текущего 
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п/

п 

дисциплины о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 
семи

нары 

практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

колло

квиум

ы 

иные 

аналог

ичные 

занятия 

(контр

ольные 

работы

, 

тестир

ования

) 

оятель

ная 

работа 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Тема 1. Здания, их структура, 

принципы индустриализации, 

нагрузки и воздействия   
12  -  - - - 12  

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 

вопросы к 

экзамену 

2 

Тема 2. Функциональные основы 

проектирования зданий  

12 2 -    - - 10 

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 

вопросы к 

экзамену 

3 

Тема 3. Конструкции массового 

строительства. Большепролетные 

покрытия.   12  -  - - - 12 

Проведение 

устного опроса, 

проведение 

тестирования, 

вопросы к 
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экзамену 

4 

Тема 4. Архитектурно-

композиционные решения зданий и 

их комплексов  

14 2 - 2 - - - 10 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

5 

Тема 5. Физико-технические 

основы проектирования   

16  - 2 - - -  14 

Проведение 

устного опроса, 

решение задач, 

вопросы к 

экзамену 

6 

Тема 6.  Особенности 

проектирования и строительства 

жилых зданий  

14   - 2   - - 12  

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

7 

Тема 7. Особенности 

проектирования и строительства 

общественных зданий  

12   -   - - - 12 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

вопросы к 

экзамену 

8 Тема 8. Особенности 12    -   - - - 12 Проведение 
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проектирования и строительства 

промышленных  зданий 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

9 

Тема 9. Планировочная структура 

городских территорий  14   - 2   - - 12 

вопросы к 

экзамену 

 

Тема 10. Планировка, застройка и 

благоустройство селитебной 

территории 10         10 

Проведение 

устного опроса, 

выполнение 

домашнего 

задания 

 

Тема 11. Планировка, застройка и 

благоустройство промышленных 

предприятий 

12       12 

вопросы к 

экзамену 

 Итого за 3 семестр       140  4 - 8 - - - 128  

 

 «Экзамен (групповая 
консультация в течение семестра, 
групповая консультация перед 
промежуточной аттестацией, 
экзамен)»    

 4 контроль 

  Всего по дисциплине 144  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор (ы) Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ/ 

адрес 

доступа  

Основная учебная литература 

 

1. 

К. О. Ларионова 

[и др.] ; под 

общей редакцией 

А. К. Соловьева.   

Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций : 

учебник для вузов    

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. 

— 490 с.     

https://urait.ru

/bcode/48876

8  

2. М. Ю. Ананьин ; 

под научной 

редакцией И. Н. 

Мальцевой. 

Основы архитектуры 

и строительных 

конструкций: 

термины и 

определения : 

учебное пособие для 

вузов       

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

130 с. 

https://urait.ru/

bcode/494081  

3. Краснощёков 

Ю.В. , Заполева 

М.Ю.  

Основы 

проектирования 

конструкций зданий 

и сооружений : уч. 

пос. 

Москва ; 

Вологда : 

Инфра-

Инженерия, 

2018. – 297 

 http://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=493794 

4. Е. М. Кардаев, С. 

Ю. Столбова, Е. В. 

Тишков, О. С. 

Шишова ; 

Основы 

строительного дела: 

курс лекций      

Омск :(ОмГТУ), 

2017. – 105 с.      

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book

&id=493425  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

А) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5. М. Ю. Ананьин   Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций: 

термины и 

определения : 

учебное пособие   

Екатеринбург : 

Издательство 

Уральского 

университета, 

2016. – 134 с.    

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=688975  

6.  Г. С. Рыбакова, 

А. С. Першина, Э. 

Основы 

архитектуры : 

Самара : 

СамАСУ 2015. 

https://biblioc

lub.ru/index.p

https://urait.ru/bcode/488768
https://urait.ru/bcode/488768
https://urait.ru/bcode/488768
https://urait.ru/bcode/494081
https://urait.ru/bcode/494081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493425
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=688975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=688975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=688975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=688975
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388
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Н. Бородачева ; учебное пособие     – 127 с. : табл., 

ил. 

hp?page=boo

k&id=438388  

7. Волосухин В. А. , 

Евтушенко С. И. , 

Меркулова Т. Н. 

  

Строительные 

конструкции: 

учебник для 

студентов вузов 

Ростов: 

Феникс, 2013-

114с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book&i

d=271492  

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодические) 

8. СНиП 2.01.07.-85*. Нагрузки и воздействия. Москва, 2004. 

В) Периодические  издания  

9. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 

Изд. Российская Ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите 

от природных и техногенных воздействий (РАСС) 

http://www.seismic-safety.ru 

10. Промышленное и гражданское строительство - Ежемесячный научно-

технический и производственный журнал. ООО "Издательство ПГС" 

http://pgs1923.ru 

 Д) Научные труды (монографии) 

 - - - - 

 

Раздел 6.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система   и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

 При изучении дисциплины «Основы архитектуры и строительных 

конструкций» обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет 

– ресурсов: 

http://www.gpntb.ru  – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России  

 http://www.docinfo.ru  – «Медиа Сервис» информационное агентство, 

документация, электронные сборники  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492
http://www.seismic-safety.ru/
http://pgs1923.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.docinfo.ru/
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 http://www.sciteclibrary.ru  – Научно-техническая библиотека 

http://1000gost.ru/ -  Электронная база ГОСТов. 

https://www.liraland.ru/services/forstudents.php – База знаний.  

 

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

https://snip-info.ru/ - справочный ресурс СНиПы и ГОСТы 

http://docs.cntd.ru/  – Техэксперт. СНиПы, ГОСТы и СП. 

https://meganorm.ru/  - информационная система «МЕГАНОРМ». 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru/); 

Система проектной документации в строительстве –( http://www.tehlit.ru/    ); 

Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - (https://www.technormativ.ru/)        

Российский архив государственных стандартов, а также строительных норм и 

правил (СНиП) и образцов юридических документов-  (https://rags.ru/gosts/)   

- Бесплатная документация для предприятий и организаций – (http://gostost.ru/)     

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

 Информационно -поисковая система по нормативным документам в проектной и 

конструкторской деятельности –(https://normacs.net/)   .  

Нормативные базы, ГОСТ, СНиП –(https://files.stroyinf.ru/);   

Российский архив государственных стандартов, а также строительных норм и 

правил (СНиП) и образцов юридических документов – ( https://rags.ru/gosts/);  

 Базы данных Рестко по строительству и недвижимости – 

(https://www.restko.ru/building_db.php);   

  - Электронная библиотека «Наука и техника» - предоставление открытого 

доступа к научно-популярным, учебным, методическим и просветительским 

изданиям (книги, статьи, журналы, издания НиТ) – (http://n-t.ru/ ); 

Базы данных Рестко по строительству и недвижимости – (https://www.restko.ru/);  

Федеральный центр нормирования, стандартизации  технической оценки 

соответствия в строительстве – (https://www.faufcc.ru/)  . 

http://www.sciteclibrary.ru/
http://1000gost.ru/
https://www.liraland.ru/services/forstudents.php
https://snip-info.ru/Sp__53-101-98.htm
http://docs.cntd.ru/
https://meganorm.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.tehlit.ru/
https://www.technormativ.ru/
https://rags.ru/gosts/
http://gostost.ru/
https://normacs.net/
https://files.stroyinf.ru/
https://rags.ru/gosts/
https://www.restko.ru/building_db.php
http://n-t.ru/
https://www.restko.ru/
https://www.faufcc.ru/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Для преподавания дисциплины «Основы архитектуры и строительных 

конструкций» используются следующие специальные помещения - учебные 

аудитории: 

   I. Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 2.9 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной  мебели  

Доска меловая   

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

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

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система.    

Перечень  учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

 

II. Помещение для самостоятельной работы № 4.16 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус № 3) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 10 ед. 

 

III. Помещение для самостоятельной работы № 1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус №1) 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза- 60 ед. 

 

 

Раздел 9.  Образовательные технологии 

В рабочей программе дисциплины определены цели по каждой теме и 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения учебного материала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
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числе и самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание 

передовых методических приемов с новыми образовательными 

информационными технологиями. Они должны способствовать формированию у 

обучающихся способностей к инновационной инженерной деятельности, во 

взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования. 

При изучении дисциплины «Основы архитектуры и строительных 

конструкций» применяются следующие формы проведения занятий: 

Занятия лекционного типа (при изучении дисциплины «Основы 

архитектуры и строительных конструкций» – лекции) – аудиторные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации по 

проектированию зданий и сооружений Занятие проводится для академической 

группы или для потока студентов (при наличии нескольких академических 

групп одного и того же направления подготовки). 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на 

наиболее сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении 

материала необходимо соблюдать: логическую последовательность в 

изложении материала; четкость формулирования понятий и определений; 

правильность вывода формул и доказательств теорем, алгоритма и методики 

решения задач; единство терминологии, обозначений, единиц измерения в 

соответствии с действующими стандартами. 

Занятия семинарского типа (при изучении дисциплины «Основы 

архитектуры и строительных конструкций» – практические занятия, 

контрольные и лабораторные работы) – аудиторные учебные занятия, 

направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение 

ими планируемых компетенций. Занятие проводится с академической 

группой. При наличии нескольких академических групп одного и того же 

направления подготовки занятия проводятся с каждой группой по 

отдельности. 

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными 
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методами и средствами решения технических задач, дать им возможность на 

практике проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в 

физическую сущность изучаемых явлений и привить им навыки 

самостоятельной постановки задачи и ее решения. Содержательно занятие 

представляет собой коллективную или индивидуальную работу студентов по 

выполнению упражнений и решению задач, выполняемую под контролем и 

руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная 

составляющая изучения дисциплины «Основы архитектуры и строительных 

конструкций», включающая в себя выполнение 3-х расчетно-графических 

работ (РГР) и 3-х контрольных работ. 

При обучении дисциплины «Основы архитектуры и строительных 

конструкций используются  в различных сочетаниях, частично или полностью 

следующие образовательные технологии и методы обучения: системный, 

деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный, 

модульный, проблемный, междисциплинарный, способствующие 

формированию у студентов способностей к инновационной инженерной 

деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе 

определения структуры дисциплины, типизации связей с другими 

дисциплинами, анализа и определения компонентов, оптимизации 

образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей 

обучения, отбора содержания и выбора форм представления материала, 

демонстрации учебных задач, выбора средств обучения (научно-

исследовательская и проектная деятельность), организации контроля 

результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности 

обучающегося и выделять необходимые элементы (компетенции), 



25 

 

характеризующие их как интегральную способность студента решать 

профессиональные задачи в его будущей инновационной инженерной 

деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и 

средства формирования инновационных способностей в процессе обучения 

как архитектуры, так и сопутствующим дисциплинам. При контекстном 

обучении решение поставленных задач достигается путем выстраивания 

отношений между конкретным знанием и его применением. Обучение на 

основе опыта подразумевает возможность интеграции собственного опыта с 

предметом обучения. 

Межкурсный подход к обучению реализуется посредством 

самостоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и 

использованием их при решении профессиональных задач. При работе в 

команде создаются условия, практически полностью соответствующие 

реальной профессиональной деятельности, и студенты приобретают опыт 

комплексного решения профессиональных инженерных задач с 

распределением функций и ответственности между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной 

деятельности используются дифференцированный, личностно и 

профессионально ориентированный подходы, проблемное, развивающее, 

модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также элементы 

педагогики полного усвоения. 

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система 

промежуточной аттестации студентов (3 текущих аттестации в семестре) 

используются  при реализации всех видов учебной работы, предусмотренных 

данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования 

таких видов самостоятельной работы студентов как выполнение в течение 

семестра работ домашнего практикума, расчётно-графических работ, 

контрольных работ и контрольных семинаров, подготовки к письменному 

или компьютерному тестированию промежуточного контроля. 
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Метод межкурсного обучения реализуется на практических 

занятиях, при выполнении заданий домашнего практикума, расчётно-

графических и контрольных работ, письменном и компьютерном 

тестировании, где для успешного решения поставленной задачи 

необходимо кроме архитектуры использовать знания из физики, высшей 

математики и информатики. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое 

взаимодействие обучающегося со своим опытом и умение работать в 

коллективе при решении проблемной задачи. При использовании 

интерактивной формы обучения предполагается создание организационно 

– учебных условий, направленные на активизацию мышления, на 

формулирование цели конкретной работы и на мотивацию получения 

конечного результата. 

Наглядное восприятие информации также является эффективным 

способом восприятия и освоения новых знаний, для чего используется 

«видеометод» обучения. Видеометод позволяет изложить некоторые 

задачи механики в динамическом развитии, используя средства 

анимации. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения 

обеспечивается также системой дидактических принципов (специальных 

и общих). 

Общими принципами являются принципы единства науки и 

обучения; политехнизма и профессиональной направленности; 

систематичности и последовательности; межпредметных связей; 

наглядности обучения; доступности; индивидуализации и 

дифференциации; сознательности и активности; создания 

положительного отношения к учению и мотивации полного усвоения 

материала.  
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