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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Архитектура и строительные конструкции» является приобре-

тение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объ-

емно-планировочных решений и функциональных основах проектирования. 

Задачами дисциплины является получение знаний о: 

• частях зданий; 

• нагрузках и воздействиях на здания; 

• видах зданий и сооружений; 

• несущих и ограждающих конструкциях; 

• функциональных и физических основах проектирования; 

• архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения; 

• объемно-планировочных решений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к части  формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПКО-1, ПК-2,ПК-1. 

        В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы сле-

дующие компетенции : 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Индикаторы достижения компетенций  

ОПК-3 Способен ставить и решать 

научно-технические задачи в 

области строительства, стро-

ительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства на основе знания 

проблем отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.1. 

Формулирование научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

знания проблем отрасли и опыта их решения 

ОПК-3.2. 

Сбор и систематизация информации об опыте 

решения научно-технической задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3. 

Выбор методов решения, установление ограни-

чений к решениям научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

нормативно-технической документации и знания 

проблем отрасли и опыта их решения 

ОПК-3.4. 

Составление перечней работ и ресурсов, необхо-

димых для решения научно-технической задачи в 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3.5. 

Разработка и обоснование выбора варианта ре-

шения научно-технической задачи в сфере про-

фессиональной деятельности 
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ОПК-4 Способен использовать и 

разрабатывать проектную, 

распорядительную докумен-

тацию, а также участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в области 

строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

 

ОПК-4.1. 

Выбор действующей нормативно-правовой доку-

ментации, регламентирующей профессиональ-

ную деятельность 

ОПК-4.2. 

Выбор нормативно-технической информации для 

разработки проектной, распорядительной доку-

ментации 

ОПК-4.3. 

Подготовка и оформление проектов нормативных 

и распорядительных документов в соответствии с 

действующими нормами и правилами 

ОПК-4.4. 

Разработка и оформление проектной документа-

ции в области строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с дей-

ствующими нормами 

ОПК-4.5. 

Контроль соответствия проектной документации 

нормативным требованиям 

ОПК-6 Способен осуществлять ис-

следования объектов и про-

цессов в области строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-6.1. Формулирование целей, постановка за-

дачи исследований 

ОПК-6.2. 

Выбор способов и методик выполнения исследо-

ваний 

ОПК-6.3. 

Составление программы для проведения иссле-

дований, определение потребности в ресурсах 

ОПК-6.4. 

Составление плана исследования с помощью ме-

тодов факторного анализа 

ОПК-6.5. 

Выполнение и контроль выполнения эмпириче-

ских исследований объекта профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.6. 

Обработка результатов эмпирических исследова-

ний с помощью методов математической стати-

стики и теории вероятностей 

ОПК-6.7. 

Выполнение и контроль выполнения докумен-

тальных исследований информации об объекте 
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профессиональной деятельности 

ОПК-6.8. 

Документирование результатов исследований, 

оформление отчётной документации 

ОПК-6.9. 

Контроль соблюдения требований охраны труда 

при выполнении исследований 

ОПК-6.10. 

Формулирование выводов по результатам иссле-

дования 

ОПК-6.11. 

Представление и защита результатов проведён-

ных исследований 

ПКО-1 Способность проводить экс-

пертизу технических и орга-

низационно-технологических 

решений по эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПКО-1.1. Оценка комплектности документации 

по технической эксплуатации объекта экспертизы 

ПКО-1.2. Выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, регламентирую-

щих экспертизу технических, организационно-

технологических решений по эксплуатации объ-

екта жилищно-коммунального хозяйства 

ПКО-1.3. Выбор методики проведения эксперти-

зы 

ПКО-1.4. Оценка соответствия технических, ор-

ганизационно-технологических решений по экс-

плуатации объекта жилищно-коммунального хо-

зяйства требованиям нормативно-технических и 

нормативно-правовых документов 

ПКО-1.5. Составление заключения по результа-

там экспертизы технических, организационно-

технологических решений по эксплуатации объ-

екта жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-1 Способность выполнять и 

организовывать научные ис-

следования в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства 

ПК-1.1. Формулирование целей, постановка задач 

исследования в сфере эксплуатации объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

ПК-1.2. Выбор метода и/или методики проведе-

ния исследований в сфере эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-1.3. Составление технического задания, плана 

исследований в сфере эксплуатации объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

ПК-1.4. Определение перечня ресурсов, необхо-

димых для проведения исследования 

ПК-1.5. Составление аналитического обзора 

научно-технической информации в сфере эксплу-

атации объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства 

ПК-1.6. Разработка физических и/или математи-
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ческих моделей исследуемых объектов 

ПК-1.7. Проведение исследования в сфере экс-

плуатации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с его методикой 

ПК-1.8. Обработка результатов исследования и 

получение экспериментально-статистических мо-

делей, описывающих поведение исследуемого 

объекта 

ПК-1.9. Оформление аналитических научно-

технических отчетов по результатам исследова-

ния 

ПК-1.10. Представление и защита результатов 

проведённых научных исследований, подготовка 

публикаций на основе принципов научной этики 

ПК-1.11. Контроль соблюдения требований охра-

ны труда при выполнении исследований 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по программам 

профессионального обучения 

и образования в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК-2.1. Постановка учебных целей в виде основ-

ных показателей достижения результата обуче-

ния 

ПК-2.2. Составление плана- конспекта проведе-

ния учебного занятия 

ПК-2.3. Выбор учебных заданий, адекватных 

учебной цели 

ПК-2.4. Выбор формы групповой работы и обра-

зовательной технологии при проведении практи-

ческого занятия 

ПК-2.5. Выбор методов обучения, адекватных 

учебной цели 

ПК-2.6. Контроль и оценка освоения обучающи-

мися учебного материала 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 80  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 48  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 163  

В том числе:   

Самоподготовка 100  

Доклады/рефераты 33  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  9 Экзамен 
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(экзамен) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  252 252 

 

Очно- заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 64  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 32  

Практические занятия 32  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 179  

В том числе:   

Самоподготовка 110  

Доклады/рефераты 39  

Тестирование 30  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  252 252 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 22  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 12  

Практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 221  

В том числе:   

Самоподготовка 180  

Доклады/рефераты 21  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 

9 Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины  252 252 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 80  ч. 

Объем самостоятельной работы – 163 ч. 

 

очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

о
б

у
ч

а-

ю
щ

ег
о

-

ся
 Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 

аттестация обучаю-
щихся 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Введение. Архитектура 

– отрасль материальной 

культуры. Зарубежный 

и российский опыт (ра-

бота с источниками на 

русском и иностранном 

языке). 

63 43 20 8 12 + +  

2 

Основы архитектурно - 

конструктивного проек-

тирования зданий. 

63 40 20 8 12 + +  

3 

Типология и конструк-

ции гражданских зда-

ний. 

63 40 20 8 12 + +  

4 

Типология и конструк-

ция промышленных 

зданий 

63 40 20 8 12 + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 252 163 80 32 48   9 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 64 ч. 

Объем самостоятельной работы – 179 ч. 

 

Очно-Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 

аттестация обучаю-

щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

Э
к
за

м
ен

 

1 Введение. Архитектура 63 45 16 8 8 + +  
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– отрасль материальной 

культуры. Зарубежный 

и российский опыт (ра-

бота с источниками на 

русском и иностранном 

языке). 

2 

Основы архитектурно - 

конструктивного проек-

тирования зданий. 

63 44 16 8 8 + +  

3 

Типология и конструк-

ции гражданских зда-

ний. 

63 44 16 8 8 + +  

4 

Типология и конструк-

ция промышленных 

зданий 

63 44 16 8 8 + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 252 179 64 32 32   9 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет 22 ч. 

Объем самостоятельной работы – 221 ч. 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академиче-

ских часов 

Формы контроля освоения обучающими-

ся учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с обу-

чающимися 

Текущий контроль 

освоения обучающи-

мися учебной дисци-

плины 

Промежуточная 

аттестация обучаю-
щихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е
 

Р
еф

ер
ат

ы
/д

о
к
л
ад

ы
 

Э
к
за

м
ен

 

1 

Введение. Архитектура 

– отрасль материальной 

культуры. Зарубежный 

и российский опыт (ра-

бота с источниками на 

русском и иностранном 

языке). 

63 56 7 3 4 + +  

2 

Основы архитектурно - 

конструктивного проек-

тирования зданий. 

63 55 5 3 2 + +  

3 
Типология и конструк-

ции гражданских зда-
63 55 5 3 2 + +  
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ний. 

4 

Типология и конструк-

ция промышленных 

зданий 

63 55 5 3 2 + +  

ВСЕГО ЧАСОВ 252 221 22 12 10   9 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

Тема 1. Введение. Архитектура – отрасль материальной культуры. 

Архитектура как отрасль социальной, технической, экономической и эстетической 

деятельности общества; архитектура как учебная дисциплина, ее цели и задачи, методы и 

понятия в подготовке бакалавров. 

Вопросы для самоподготовки  

Эволюция зданий и сооружений, эволюция строительных материалов на примерах 

самых выдающихся сооружений мира. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 2. Основы архитектурно-конструктивного проектирования зданий. 

Структура зданий, их объемно-планировочные и конструктивные элементы; функ-

циональные основы проектирования как основа назначения основных габаритов здания и 

его помещений; физико-технические основы проектирования как метод обеспечения ком-

фортной внутренней среды помещений; требования строительной индустрии и их учет в 

проектировании зданий, модульная координация размеров, унификация и типизация; ком-

позиционные основы проектирования. 

Вопросы для самоподготовки  

Архитектурно-строительное проектирование. Состав, компоновка и содержание 

архитектурно-строительной части проекта, взаимосвязь данной части проекта с другими 

специальными частями (чертежи сетей теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и 

т.д.) 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 3. Типология и конструкции гражданских зданий. 

Классификация жилых зданий; функциональные, санитарно - гигиенические, физи-

ко-технические, энергоэкономические и экологические требования к жилищу; одноквар-

тирные жилые дома, коттеджи, жилые дома квартирного типа и специализированные; ти-

пы общественных зданий; специфика объемно-планировочных решений зданий различно-

го назначения. 

Вопросы для самоподготовки  

Функциональные, санитарно - гигиенические, физико-технические, энергоэконо-

мические и экологические требования к жилищу; одноквартирные жилые дома, коттеджи, 

жилые дома квартирного типа и специализированные; типы общественных зданий; спе-

цифика объемно-планировочных решений зданий различного назначения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

Тема 4. Типология и конструкция промышленных зданий 

Виды промышленных зданий и их классификация; технологический процесс и его 

влияние на объемно-планировочное и конструктивное решение; внутренняя среда произ-

водственных зданий, обеспечение комфортных условий работы; конструктивные решения 

каркасов промышленных зданий; ограждающие конструкции промзданий; администра-

тивно-бытовые корпуса и блоки обслуживания промпредприятий. 

Вопросы для самоподготовки 
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Типизация и унификация в промышленном строительстве  

Конструкции железобетонных каркасных одноэтажных и многоэтажных промыш-

ленных зданий 

Конструкции металлических каркасных промышленных зданий.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен (1 семестр), который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

   

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

 

Результа-

ты обуче-

ния 

Индикаторы достижения 

компетенций 

 

 

Результаты обучения 

ОПК-3 Способен ста-

вить и решать 

научно-

технические за-

дачи в области 

строительства, 

строительной 

индустрии и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства на ос-

нове знания 

проблем отрасли 

и опыта их ре-

шения 

Компо-

ненты 

компетен-

ции соот-

носятся с 

содержа-

нием дис-

циплины, 

компетен-

ция реали-

зуется ча-

стично 

ОПК-3.1. 

Формулирование научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной деятель-

ности на основе знания 

проблем отрасли и опыта их 

решения 

ОПК-3.2. 

Сбор и систематизация ин-

формации об опыте реше-

ния научно-технической за-

дачи в сфере профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.3. 

Выбор методов решения, 

установление ограничений к 

решениям научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной деятель-

ности на основе норматив-

но-технической документа-

ции и знания проблем от-

расли и опыта их решения 

ОПК-3.4. 

Составление перечней работ 

и ресурсов, необходимых 

для решения научно-

технической задачи в сфере 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3.5. 

Знать: основы решения 

научно-технических за-

дач 

Уметь: ставить и решать 

научно-технические за-

дачи в области строи-

тельства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяй-

ства  

Владеть: навыками по-

иска информации по  

проблемам отрасли и 

опыта их решения 
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Разработка и обоснование 

выбора варианта решения 

научно-технической задачи 

в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен ис-

пользовать и 

разрабатывать 

проектную, рас-

порядительную 

документацию, а 

также участво-

вать в разработ-

ке нормативных 

правовых актов 

в области строи-

тельной отрасли 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Компо-

ненты 

компетен-

ции со-

относятся 

с со-

держанием 

дис-

циплины, 

компе-

тенция ре-

ализу-ется 

частично 

ОПК-4.1. 

Выбор действующей норма-

тивно-правовой документа-

ции, регламентирующей 

профессиональную дея-

тельность 

ОПК-4.2. 

Выбор нормативно-

технической информации 

для разработки проектной, 

распорядительной докумен-

тации 

ОПК-4.3. 

Подготовка и оформление 

проектов нормативных и 

распорядительных доку-

ментов в соответствии с 

действующими нормами и 

правилами 

ОПК-4.4. 

Разработка и оформление 

проектной документации в 

области строительной от-

расли и жилищно-

коммунального хозяйства в 

соответствии с действую-

щими нормами 

ОПК-4.5. 

Контроль соответствия про-

ектной документации нор-

мативным требованиям 

Знать: нормативно-

правовые актов в области 

строительной отрасли и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Уметь: использовать и 

разрабатывать проект-

ную, распорядительную 

документацию 

Владеть: навыками раз-

работки нормативных 

правовых актов в области 

строительной отрасли и 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ОПК-6 Способен осу-

ществлять ис-

следования объ-

ектов и процес-

сов в области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Компо-

ненты 

компетен-

ции соот-

носятся с 

содержа-

нием дис-

ОПК-6.1. Формулирование 

целей, постановка задачи 

исследований 

ОПК-6.2. 

Выбор способов и методик 

выполнения исследований 

Знать: основные процес-

сы в области строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Уметь: осуществлять 

исследования объектов и 
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циплины, 

компетен-

ция реали-

зуется ча-

стично 

ОПК-6.3. 

Составление программы для 

проведения исследований, 

определение потребности в 

ресурсах 

ОПК-6.4. 

Составление плана исследо-

вания с помощью методов 

факторного анализа 

ОПК-6.5. 

Выполнение и контроль вы-

полнения эмпирических ис-

следований объекта про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-6.6. 

Обработка результатов эм-

пирических исследований с 

помощью методов матема-

тической статистики и тео-

рии вероятностей 

ОПК-6.7. 

Выполнение и контроль вы-

полнения документальных 

исследований информации 

об объекте профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6.8. 

Документирование резуль-

татов исследований, оформ-

ление отчётной документа-

ции 

ОПК-6.9. 

Контроль соблюдения тре-

бований охраны труда при 

выполнении исследований 

ОПК-6.10. 

Формулирование выводов 

по результатам исследова-

ния 

ОПК-6.11. 

процессов в области 

строительства и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 

Владеть: навыками ис-

следования объектов и 

процессов в области 

строительства и жилищ-

но-коммунального хо-

зяйства 



 
 

15 

 

Представление и защита ре-

зультатов проведённых ис-

следований 

ПКО-1 Способность 

проводить экс-

пертизу техни-

ческих и органи-

зационно-

технологических 

решений по экс-

плуатации объ-

ектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Компо-

ненты 

компетен-

ции соот-

носятся с 

содержа-

нием дис-

циплины, 

компетен-

ция реали-

зуется ча-

стично 

ПКО-1.1. Оценка комплект-

ности документации по тех-

нической эксплуатации 

объекта экспертизы 

ПКО-1.2. Выбор норматив-

но-правовых и нормативно-

технических документов, 

регламентирующих экспер-

тизу технических, органи-

зационно-технологических 

решений по эксплуатации 

объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

ПКО-1.3. Выбор методики 

проведения экспертизы 

ПКО-1.4. Оценка соответ-

ствия технических, органи-

зационно-технологических 

решений по эксплуатации 

объекта жилищно-

коммунального хозяйства 

требованиям нормативно-

технических и нормативно-

правовых документов 

ПКО-1.5. Составление за-

ключения по результатам 

экспертизы технических, 

организационно-

технологических решений 

по эксплуатации объекта 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Знать: основы эксперти-

зы технических и орга-

низационно-

технологических реше-

ний 

Уметь: проводить экс-

пертизу технических и 

организационно-

технологических реше-

ний по эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Владеть: навыками экс-

пертизы технических и 

организационно-

технологических реше-

ний 

ПК-1 Способность 

выполнять и ор-

ганизовывать 

научные иссле-

дования в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Компо-

ненты 

компетен-

ции соот-

носятся с 

содержа-

нием дис-

циплины, 

компетен-

ция реали-

зуется ча-

стично 

ПК-1.1. Формулирование 

целей, постановка задач ис-

следования в сфере эксплу-

атации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-1.2. Выбор метода и/или 

методики проведения ис-

следований в сфере эксплу-

атации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-1.3. Составление техни-

ческого задания, плана ис-

следований в сфере эксплу-

атации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Знать: основные направ-

ления научных исследо-

ваний 

Уметь: выполнять и ор-

ганизовывать научные 

исследования в сфере 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

Владеть: навыками в 

научно-

исследовательской дея-

тельности 
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ПК-1.4. Определение пе-

речня ресурсов, необходи-

мых для проведения иссле-

дования 

ПК-1.5. Составление анали-

тического обзора научно-

технической информации в 

сфере эксплуатации объек-

тов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК-1.6. Разработка физиче-

ских и/или математических 

моделей исследуемых объ-

ектов 

ПК-1.7. Проведение иссле-

дования в сфере эксплуата-

ции объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

соответствии с его методи-

кой 

ПК-1.8. Обработка резуль-

татов исследования и полу-

чение экспериментально-

статистических моделей, 

описывающих поведение 

исследуемого объекта 

ПК-1.9. Оформление анали-

тических научно-

технических отчетов по ре-

зультатам исследования 

ПК-1.10. Представление и 

защита результатов прове-

дённых научных исследова-

ний, подготовка публикаций 

на основе принципов науч-

ной этики 

ПК-1.11. Контроль соблю-

дения требований охраны 

труда при выполнении ис-

следований 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

преподаватель-

скую 

деятельность по 

Компо-

ненты 

компетен-

ции соот-

носятся с 

ПК-2.1. Постановка учеб-

ных целей в виде основных 

показателей достижения ре-

зультата обучения 

ПК-2.2. Составление плана- 

Знать: основные методы 

профессионального обу-

чения и образования в 

области жилищно-

коммунального хозяй-
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программам 

профессиональ-

ного обучения и 

образования в 

области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

содержа-

нием дис-

циплины, 

компетен-

ция реали-

зуется ча-

стично 

конспекта проведения учеб-

ного занятия 

ПК-2.3. Выбор учебных за-

даний, адекватных учебной 

цели 

ПК-2.4. Выбор формы груп-

повой работы и образова-

тельной технологии при 

проведении практического 

занятия 

ПК-2.5. Выбор методов 

обучения, адекватных учеб-

ной цели 

ПК-2.6. Контроль и оценка 

освоения обучающимися 

учебного материала 

ства 

Уметь: осуществлять 

преподавательскую 

деятельность по про-

граммам профессиональ-

ного обучения 

Владеть: навыками про-

фессионального обуче-

ния и образования в об-

ласти 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компе-

тенции 

Инструмент, оцени-

вающий сформиро-

ванность компетен-

ции* 

Показатель оценивания компе-

тенции 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПКО-1 

ПК-2 

ПК-1 

Этап формирования знание-

вой основы компетенций 

(этап формирования содер-

жательно-теоретического 

базиса компетенции) 

Лекционные и практические 

занятия по темам: 

1.Введение. Архитектура – 

отрасль материальной куль-

туры. Зарубежный и россий-

ский опыт (работа с источ-

никами на русском и ино-

странном языке). 

2.Основы архитектурно - 

конструктивного проектиро-

вания зданий. 

3.Типология и конструкции 

гражданских зданий. 

4.Типология и конструкция 

промышленных зданий 

Доклад/реферат* 

Тестирование* 

Экзамен* 

А) полностью сформирована - 5 

баллов 

Б) частично сформирована - 3-4 

балла 

С) не сформирована- 2 и менее 

баллов 

  *Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список литера-

туры и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком использованной 

литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 
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Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, 

раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого ис-

следования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) подробно раскрывается 

содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко сформулированы полу-

ченные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. Заключение может 

включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовав-

шей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, кото-

рые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки 

на использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материа-

лы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Сте-

пень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота проанализированного материала по теме; 

умение работать с отечественными и зарубежными научными исследованиями, критиче-

ской литературой, периодикой, систематизировать и структурировать материал; г) обос-

нованность способов и методов работы с материалом, адекватное и правомерное исполь-

зование методов классификации, сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, со-

поставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность 

текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, ин-

теграционных); б) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источ-

ников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-

ческие данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) 

насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определен-

ной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это 

научное сообщение на практическом занятии, заседании научного кружка или учебно-

теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заяв-

ленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, 

структурированность и логичность изложения; свободное владение материалом: последо-

вательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятель-

ность, степень оригинальности предложенных решений, иллюстративности, обобщений и 

выводов; наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 

(насколько точно и аргументировано выражено отношение автора к теме доклада); пред-

ставление материала: качество презентации, оформления; культура речи, ораторское ма-

стерство (соблюдение норм литературного языка, правильное произношения слов и фраз, 

оптимальный темп речи; умение правильно расставлять акценты; умение говорить доста-

точно громко, четко и убедительно); использование профессиональной терминологии 

(оценка того, насколько полно отражены в выступлении обучающегося профессиональные 

термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий 

ими владеет); выдержанность регламента. 
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет ав-

томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тестирова-

ние включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа 

из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; зада-
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ние с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 100% правильно 

выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хо-

рошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – удовлетворительно; от 0 до 49 % 

правильно выполненных заданий – не удовлетворительно. 

Экзамен – контрольное мероприятие, которое проводится по учебной дисциплине в 

виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудитор-

ное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных 

средств по учебной дисциплине. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Текущая аттестация: 

Темы докладов /рефератов: 

1. Эволюция зданий и сооружений, эволюция строительных материалов на приме-

рах самых выдающихся сооружений мира. 

2. Архитектурно-строительное проектирование. Состав, компоновка и содержание 

архитектурно-строительной части проекта, взаимосвязь данной части проекта с другими 

специальными частями (чертежи сетей теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и 

т.д.) 

3. Методика и техника проектирования, нормативные требования к архитектурно-

строительным чертежам. 

4. Типизация, унификация и модульная система в строительстве: основные поло-

жения модульной системы, ее назначение, правила привязки конструктивных элементов 

здания к разбивочным осям, система размеров в чертежах. 

5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (определение толщины 

наружной стены жилого помещения, расчет на точку росы). 

6. Разработка эскизов планов этажей жилого здания. Компоновка помещений, при-

вязка стен к модульным разбивочным осям. 

7. Конструкции фундаментов жилых зданий. Определение глубины заложения 

фундаментов. Гидроизоляция фундаментов и подвала. 

8. Проектирование перекрытий жилого здания. Разработка плана элементов пере-

крытия, составление спецификаций.  

9. Построение и определение размеров лестниц и лестничных клеток, вычерчива-

ние лестницы в плане и разрезе здания. 

10. Стропильные системы крыш (висячие и наслонные стропильные системы и их 

элементы), разработка плана стропильной системы жилого здания. 

11. Формы крыш. Построение плана кровли.  

12. Конструкции стен малоэтажных жилых домов (кирпичные многослойные сте-

ны, крупноблочные и панельные), элементы стен, узлы.  

14. Типизация и унификация в промышленном строительстве  

15. Конструкции железобетонных каркасных одноэтажных и многоэтажных про-

мышленных зданий 

16. Конструкции металлических каркасных промышленных зданий.  

 

Тестирование по учебной дисциплине «Архитектура и строительные кон-

струкциии» 

Примерные задания 

Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько ва-

риантов, отметьте в бланке ответов. 

1. Несущий остов каркасного здания состоит из: 
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а) фундаментов, колонн, стен, плит; 

б) фундаментов, стоек, балок, плит перекрытия, связей; 

в) колонн, стен, плит, связей; 

г) фундаментов, стен, перегородок; 

д) фундаментов, колонн, стен, плит, перегородок. 

 

2. Связи обеспечивают: 

а) четкое разделение функций между несущими и ограждающими конструкциями; 

б) долговечность здания; 

в) отсутствие стенового ограждения на первом этаже; 

г) прочность, огнестойкость; 

д) жесткость и устойчивость здания. 

 

3. Укажите конструктивные элементы, выполняющие только функции несущих 

элементов: 

а) фундамент; 

б) наружная стена; 

в) перегородка; 

г) окно; 

д) колонна. 

 

4. Назовите материал для заделки вертикальных стыков в каркасно-панельных зда-

ниях: 

а) цементный раствор; 

б) герметизирующая мастика; 

в) упругая прокладка из пароизола; 

г) суриковая замазка; 

д) тяжелый бетон. 

 

5. Экономичность возведения зданий достигается в результате: 

а) рациональной компоновки внутреннего объема; 

б) соответствующего выбора материалов и конструкций; 

в) сокращение сроков и повышение качества строительства; 

г) применение дешевых строительных материалов; 

д) применение современных строительных материалов. 

 

6. Утверждение конструкций, прошедших проверку в эксплуатации, в качестве об-

разцов называют: 

а) стандартизацией; 

б) типизацией; 

в) унификацией; 

г) индустриализацией; 

д) универсальностью. 

 

7. Оси конструктивных элементов в здании, изображенные на чертеже называют: 

а) разбивочными; 

б) координационными; 

в) геодезические; 

г) меридианные; 

д) координатными 

 

8. Металлические подкрановые балки имеют сечение: 
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а) двутавровое; 

б) тавровое; 

в) трапецеидальное; 

г) прямоугольное; 

д) правильного ответа нет. 

 

9. Связи по нижнему поясу ферм устанавливаются: 

а) поперек пролетов в торцах и у температурного шва; 

б) вдоль пролетов между крайними панелями ферм; 

в) поперек и вдоль пролетов; 

г) поперек пролетов у температурного шва; 

д) поперек пролетов. 

 

10. Поперечные ребра жесткости в сплошной подкрановой балке обеспечивают: 

а) общую устойчивость балки; 

б) местную устойчивость верхнего пояса балки; 

в) местную устойчивость стенки балки; 

г) местную устойчивость верхнего пояса и стенки балки; 

д) правильного ответа нет. 

 

11. Строительство зданий из объемных блоков включает работы на строительной 

площадке: 

а) формовку блоков на специальных установках; 

б) отделку стен, потолков, настилку полов и др.; 

в) монтаж стыков; 

г) устройство кровли; 

д) заделку стыков. 

 

12. Осадка - это .... 

а) деформация грунта под нагрузкой, вызывающая его равномерное уплотнение; 

б) скольжение одного пласта грунта по другому; 

в) непостоянство объема грунта из-за сезонного промерзания и оттаивания; 

г) деформация, вызывающая коренное изменение структуры грунтов; 

д) неравномерная деформация грунта.  

 

13. Какая планировочная схема характеризуется непосредственным сообщением между 

собой смежных проходных помещений. 

а) коридорная; 

б) секционная; 

в) зальная; 

г) галерейная; 

д) анфиладная. 

 

14. Дайте определение конструкции, перекрывающей проем: 

а) карниз; 

б) пилястра; 

в) перемычка;•  

г) поясок; 

д) сандрик. 

 

15. Укажите местоположение осадочных деформационных швов в здании: 

а) на протяженных участках стен; 
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б) в местах примыкания разноэтажных участков стен; 

в) на границе залегания грунтов, неоднородных по геологическому строению; 

г) в геопатогенных, зонах; 

д) в углах здания. 

 

16. Перекрытия, представляющие собой сплошную монолитную плиту: 

а) балочные; 

б) кессонные; 

в) ребристые; 

г) сборные многопустотные плиты; 

д) безбалочные. 

 

17. Пол, сделанный из смеси каустического магнезита, водного раствора хлористого 

магния и мелких древесных опилок: 

а) ксилолитовые полы; 

б) мозаичные; 

в) клинкерные; 

г) бетонные полы; 

д) торцовые. 

 

 Перечень вопросов для промежуточной аттестации на экзамене (1 се-

местр): 

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях: определение, назначение, клас-

сификация. 

2. Общие требования, предъявляемые к зданиям при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации. 

3. Основные части и элементы здания. 

4. Эргономические и функциональные основы архитектурного проектирова-

ния. Планировочные нормали. 

5. Практические приемы построения функциональной схемы для малоэтажно-

го жилого здания. 

6. Конструктивные схемы малоэтажных зданий со стеновым остовом. 

7. Смысл и правила привязки к координационным осям конструктивных эле-

ментов малоэтажных зданий 

8. Ленточные фундаменты малоэтажных жилых зданий: материал, основные 

элементы и т.п. 

9. Столбчатые фундаменты малоэтажных жилых зданий. 

10. Конструирование сборных ленточных ж.б. фундаментов малоэтажных жи-

лых зданий. 

11. Конструирование деревянных лестниц. 

12. Расчет глубины заложения фундаментов с учетом глубины сезонного про-

мерзания и обводненности грунтов основания 

13. Основные принципы конструирования ленточных фундаментов на обвод-

ненных грунтах. 

14. Архитектурно-конструктивные детали наружных стен и фасадов здания 

(карниз, парапет, фронтон, цоколь и т.п.) 

15. Стены и перегородки малоэтажных зданий. Перемычки над проемами. 

16. Детали каменных стен малоэтажных зданий. 

17. Деревянные стены малоэтажного жилого дома: конструкции, защита от гни-

ения, теплоустойчивость и т.п. 
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18. Окна и двери малоэтажных зданий: общие требования, определение разме-

ров, особенности конструкции и крепления в проеме деревянного оконного или дверного 

блока. 

19. Железобетонные баночные перекрытия в малоэтажных зданиях: требования 

к перекрытиям, конструктивное решение и т.п. 

20. Плитные перекрытия в малоэтажных жилых зданиях. Конструирование узла 

опирания на стену 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Ответы обучающегося на экзамене оцениваются педагогическим работником по 5-

балльной шкале. 

«5»  – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с за-

дачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок; 

 «4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 

 «3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

 «2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

6.1. Основная литература. 

1. Никитина, Т.А. Архитектура и конструкции производственных зданий : учебное 

пособие / Т.А. Никитина ; Федеральное агентство по образованию, Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арк-

тический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 195 с. : ил., схем., табл. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242 

2. Поздникин, В.М. Архитектурно-конструктивное проектирование многоэтажных 

зданий : учебное пособие / В.М. Поздникин, Е.А. Голубева ; Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 

2015. – 60 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455468 

6.2. Дополнительная литература 

1. Соловьев, Н.П. Вероятностные методы теории надежности строительных конструкций : 

учебное пособие : [16+] / Н.П. Соловьев ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический универси-

тет, 2019. – 206 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570677 

Периодические издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242
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1. Экономика строительства и городского хозяйства. Открытый каталог науч-

ных журналов научной электронной библиотеки «E LIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/projects/ subscription/rus_titles_free.asp. 

2. Наука и инновации : журнал / изд. РУП «Издательский дом «Белорусская 

наука» ; гл. ред. Ж. Комарова ; учред. Национальная академия наук Беларуси. – Минск : 

Белорусская наука, 2015. – № 1(143). – 76 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435207 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», современные профессиональные базы данных и информационные си-

стемы, необходимые для освоения учебной дисциплины  

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образова-

ние» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различ-

ным вопросам образования) 

3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

7. http://biblioclub.ru –ЭБС Университетская библиотека 

8. https://fgiscs.minstroyrf.ru Федеральная государственная информационная  

система ценообразования в строительстве 

9. http://stroyka.ru/ Информационно-справочная система Стройка.ру 

10. http://www.geotop.ru/ База данных GeoTop геодезия, картография, ГИС, кадастр 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Архитектура и строительные 

конструкции» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практи-

ческих занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

http://biblioclub.ru/
https://fgiscs.minstroyrf.ru/
http://stroyka.ru/
http://www.geotop.ru/
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с те-

мой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке к практическому занятию следует обратить внимание на следую-

щие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обра-

ботку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько момен-

тов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления ис-

черпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложен-

ных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в 

аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной про-

граммой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная инфор-

мация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к са-

мостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. При подготовке к экзамену обратите вни-

мание на практические задания на основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы экзамена по теоретической части учебной 

дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классифика-

ции и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет; 

3. Проектор. 

4. Система VOTUM. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Windows 7 

2. LibreOffice Writer,  

3. LibreOffice Calc,  

4. LibreOffice  

5. Impress 

6. ZOOM (открытый доступ) 

7. «Скайп» (открытый доступ) 

8. LibreCad 
 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/ 

2. Гарант 

10. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы по учебной дисциплине 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Архитектура и строительные 

конструкции» применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

дискуссии, анализ ситуаций и практических задач, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

http://www.cir.ru/

