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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Архитектурная физика; Архитектурно-строительные технологии; Архитектурное 

проектирование (1 уровень); Архитектурные конструкции и теория конструирования; 

Архитектурные материалы; Дизайн городской среды; Дизайн интерьера; Инженерная геодезия; 

Инженерное благоустройство территорий и транспорт; Инженерные системы и оборудование в 

архитектуре; Информатика и архитектура; Композиционные приемы в архитектуре; 

Композиционные средства; Концепции ландшафтной архитектуры; Ландшафтная архитектура; 

Методология проектирования; Организация внутреннего пространства общественных и жилых 

зданий; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Проектирование исламских культовых сооружений; Проектирование культовых 

сооружений; Проектирование элементов городской среды; Современные типы зданий; Средовые 

факторы в архитектуре; Типология зданий и сооружений; Экономика архитектурных решений и 

строительства;  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Преддипломная практика;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 2 72 42 30 экзамен; 

6 2 72 38 34 зачет; 

7 2 72 48 24 экзамен; 

8 2 72 32 40 зачет; 

9 2 72 36 36 экзамен; 

ИТОГО: 10 360 196 164  
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компе-

тенции 

1 
способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  
ПК-1-5 

2 

способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разно-

образные формы знания и навыки при разработке проектных решений, коорди-

нировать междисциплинарные цели  

ПК-3-5 

3 

способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при раз-

работке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при ис-

пользовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем жиз-

необеспечения и информационно-компьютерных средств  

ПК-5-7 

4 
способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагмен-

тов искусственной среды обитания  
ПК-8-3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

ПК-1  

 

З(ПК-

1) 

Знать: 

функциональные, эстетические, конструктивно-технические, экономические 

требования к архитектурным проектам 

У(ПК-

1) 

Уметь: 

разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требованиям 

В(ПК-

1) 

Владеть: 

способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требова-

ниям 

ПК-3  

 

З(ПК-

3) 

Знать: 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели 

У(ПК-

3) 

Уметь: 

действовать инновационно и технически грамотно при использовании строи-

тельных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств 

В(ПК-

3) 

Владеть: 

способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать раз-

нообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, ко-

ординировать междисциплинарные цели 

ПК-8  

 

З(ПК-

8) 

Знать: 

анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной 

среды обитания 

У(ПК-

8) 

Уметь: 

проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искус-

ственной среды обитания 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

В(ПК-

8) 

Владеть: 

способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фраг-

ментов искусственной среды обитания 

ПК-5  

 

З(ПК-

5) 

Знать: 

строительные технологии, материалы, конструкции, системы жизнеобеспече-

ния и информационно-компьютерных средств 

У(ПК-

5) 

Уметь: 

проводить расчетное обоснование строительных конструкций, зданий и со-

оружений с применением программных средств, а также готовить основные 

комплекты чертежей строительных конструкций, в том числе с использова-

нием технологий информационного моделирования 

В(ПК-

5) 

Владеть: 

способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств 

 

3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 196     42 38 48 32 36    

лекции 100     20 20 20 20 20    

практические занятия (ПЗ) 68     16 16 16 10 10    

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и др. 

работ (при наличии)) 

6       6      

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
22     6 2 6 2 6    

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

164     30 34 24 40 36    

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
1       1      

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
44     7 13  17 7    

подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 
36      14  16 6    

подготовка к сдаче зачета, экзамена 83     23 7 23 7 23    

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 360     72 72 72 72 72    
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 Введение 5 2    2 
З(ПК-1)-5 

 

10 Основы конструкций из дерева и пластмасс 8 10 4  20 34 

У(ПК-3)-5 

У(ПК-5)-7 

 

11 Расчет элементов конструкций из древесины 8 10 6  20 36 

У(ПК-8)-3 

В(ПК-8)-3 

 

12 Несущие остовы зданий 9 4 4  16 24 
В(ПК-1)-5 

 

13 Основания и фундаменты. Краткие сведения 9 8 4  10 22 

З(ПК-3)-5 

У(ПК-3)-5 

 

14 
Краткие сведения о надземных инженерных со-

оружениях 
9 8 2  10 20 

З(ПК-1)-5 

В(ПК-5)-7 

 

2 
Общие принципы проектирования несущих 

остовов зданий, ограждающих конструкций 
5 2   8 10 

З(ПК-3)-5 

У(ПК-1)-5 

 

3 
Роль металлических конструкций в современном 

строительстве 
5 8 4  10 22 

У(ПК-3)-5 

В(ПК-1)-5 

 

4 
Работа и расчет элементов металлических кон-

струкций 
5 8 12  12 32 

У(ПК-5)-7 

В(ПК-3)-5 

 

5 
Общие сведения о железобетоне. Методы изуче-

ния 
6 4   4 8 

З(ПК-3)-5 

У(ПК-3)-5 

В(ПК-3)-5 

 

6 Материалы для ЖБК. Классификация арматуры 6 8 6  10 24 

З(ПК-5)-7 

В(ПК-5)-7 

 

7 Расчет железобетонных элементов 6 8 10  20 38 
У(ПК-5)-7 

 

8 Большепролетные конструкции 7 10 8  12 30 

З(ПК-3)-5 

З(ПК-8)-3 

 

9 Пространственные конструкции 7 10 8  12 30 
З(ПК-3)-5 

 

 ИТОГО:  100 68  164 332  
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4.2. Содержание лекционного курса 

№ 

пп. 
Номер раздела Название темы 

Трудоем-

кость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 1-Введение Введение 

Введение в дисциплину 

2   

1 2-Общие принципы 

проектирования несу-

щих остовов зданий, 

ограждающих кон-

струкций 

Инженерные конструкции. Вклад русских и советских инженеров и 

ученых в теорию и практику инженерных конструкций. Проектирова-

ние инженерных конструкций 

Инженерные конструкции. Вклад русских и советских инженеров и ученых 

в теорию и практику инженерных конструкций. Проектирование инженер-

ных конструкций 

2   

1 3-Роль металлических 

конструкций в совре-

менном строительстве 

Введение. Роль и место металлических конструкций в современном 

строительстве. Строительные стали и алюминиевые сплавы. Методы 

расчета. 

Введение. Роль и место металлических конструкций в современном строи-

тельстве. Строительные стали и алюминиевые сплавы. Методы расчета. 

4   

2 3-Роль металлических 

конструкций в совре-

менном строительстве 

Работа и расчет элементов металлических конструкций 

Работа и расчет элементов металлических конструкций 

4   

1 4-Работа и расчет эле-

ментов металлических 

конструкций 

Соединения металлических конструкций. Расчет сварных и болтовых 

соединений. 

Соединения металлических конструкций. Расчет сварных и болтовых соеди-

нений. 

2   

2 4-Работа и расчет эле-

ментов металлических 

конструкций 

Проектирование балок и балочных клеток 

Проектирование балок и балочных клеток 

2   

3 4-Работа и расчет эле-

ментов металлических 

конструкций 

Проектирование стальных ферм покрытий. 

Проектирование стальных ферм покрытий. 

2   

4 4-Работа и расчет эле-

ментов металлических 

конструкций 

Центрально-сжатые колонны 

Центрально-сжатые колонны 

2   

1 5-Общие сведения о 

железобетоне. Методы 

изучения 

Методика проектирования ЖБК. Факторы, влияющие на конструктив-

ное решение: технологические, эстетические, экономические, конструк-

тивные. 

Методика проектирования ЖБК. Факторы, влияющие на конструктивное ре-

шение: технологические, эстетические, экономические, конструктивные. 

4   

1 6-Материалы для 

ЖБК. Классификация 

арматуры 

Материалы для ЖБК (бетон и арматура). Физико-механические свой-

ства бетона. Классификация бетонов. 

Материалы для ЖБК (бетон и арматура). Физико-механические свойства бе-

тона. Классификация бетонов. 

4   

2 6-Материалы для 

ЖБК. Классификация 

арматуры 

Классификация арматуры. Физико-механические свойства арматуры. 

Условия совместной работы арматуры и бетона. 

Классификация арматуры. Физико-механические свойства арматуры. Усло-

вия совместной работы арматуры и бетона. 

4   

1 7-Расчет железобетон-

ных элементов 
Расчет железобетонных элементов. Стадии напряженно-деформирован-

ного состояния изгибаемого элемента. Группы предельных состояний. 

Расчет железобетонных элементов. Стадии напряженно-деформированного 

состояния изгибаемого элемента. Группы предельных состояний. 

2   

2 7-Расчет железобетон-

ных элементов 
Расчет ж/б элементов с одиночной и двойной арматурой на прочность 

по нормальным сечениям. Табличный метод расчета. 

Расчет ж/б элементов с одиночной и двойной арматурой на прочность по 

нормальным сечениям. Табличный метод расчета. 

4   
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3 7-Расчет железобетон-

ных элементов 
Расчет ж/б конструкций по методу предельного равновесия. Плита, за-

щемленная по контуру. Безбалочные перекрытия . 

Расчет ж/б конструкций по методу предельного равновесия. Плита, защем-

ленная по контуру. Безбалочные перекрытия . 

2   

1 8-Большепролетные 

конструкции 
Большепролетные конструкции. Сущность предварительного напряже-

ния. Конструирование и область применения панелей коробчатого 

настила и панели КЖС. Экономичность конструкций 

Большепролетные конструкции. Сущность предварительного напряжения. 

Конструирование и область применения панелей коробчатого настила и па-

нели КЖС. Экономичность конструкций 

10   

2 9-Пространственные 

конструкции 
Пространственные конструкции. Конструирование и область примене-

ния длинных и коротких цилиндрических оболочек и складок. 

Пространственные конструкции. Конструирование и область применения 

длинных и коротких цилиндрических оболочек и складок. 

10   

1 10-Основы конструк-

ций из дерева и пласт-

масс 

Краткий исторический обзор. Современное состояние и перспективы 

развития деревянных конструкций и конструкций из пластмасс. 

Краткий исторический обзор. Современное состояние и перспективы разви-

тия деревянных конструкций и конструкций из пластмасс. 

4   

2 10-Основы конструк-

ций из дерева и пласт-

масс 

Основные свойства древесины и пластмасс. Достоинства и недостатки. 

Метод расчета по предельным состояниям. Виды и сочетания нагрузок. 

Основные свойства древесины и пластмасс. Достоинства и недостатки. Ме-

тод расчета по предельным состояниям. Виды и сочетания нагрузок.  

6   

1 11-Расчет элементов 

конструкций из древе-

сины 

Работа и расчет элементов конструкций из древесины 

Работа и расчет элементов конструкций из древесины 

10   

1 12-Несущие остовы 

зданий 
Классификация систем несущих остовов. Покрытия: плоскостные, про-

странственные конструкции, принципы их статической работы и рас-

чета, их применение в архитектуре 

Классификация систем несущих остовов. Покрытия: плоскостные, про-

странственные конструкции, принципы их статической работы и расчета, их 

применение в архитектуре 

2   

2 12-Несущие остовы 

зданий 
Ограждающие конструкции одноэтажных зданий; элементы зданий, 

световые и аэрационные фонари; подвесные потолки, перегородки, во-

рота, полы промышленных зданий 

Ограждающие конструкции одноэтажных зданий; элементы зданий, свето-

вые и аэрационные фонари; подвесные потолки, перегородки, ворота, полы 

промышленных зданий  

2   

1 13-Основания и фун-

даменты. Краткие све-

дения 

Основания и фундаменты. Краткие сведения о проектировании и стро-

ительстве в особых условиях – зданий, возводимых в сейсмических рай-

онах; сооружений, предназначенных для восприятия кратковременных 

динамических нагрузок; конструкций, предназначенных для работы в 

условиях повышенных и высоких технологических температур; кон-

струкций, подвергающихся воздействиям низких температур и т.д. 

Основания и фундаменты. Краткие сведения о проектировании и строитель-

стве в особых условиях – зданий, возводимых в сейсмических районах; со-

оружений, предназначенных для восприятия кратковременных динамиче-

ских нагрузок; конструкций, предназначенных для работы в условиях повы-

шенных и высоких технологических температур; конструкций, подвергаю-

щихся воздействиям низких температур и т.д.  

8   

1 14-Краткие сведения о 

надземных инженер-

ных сооружениях 

Краткие сведения о надземных инженерных сооружениях – резервуа-

рах, водонапорных башнях, бункерах, силосах, дымовых трубах, опорах 

линий электропередач. 

Краткие сведения о надземных инженерных сооружениях – резервуарах, во-

донапорных башнях, бункерах, силосах, дымовых трубах, опорах линий 

электропередач. 

8   

 - ИТОГО: 

 

100   

 
 

 

 

4.4. Перечень практических занятий 



9 

Номер раздела 
№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоем-

кость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

а-

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

3-Роль металличе-

ских конструкций 

в современном 

строительстве 

1 Работа и расчет элементов металлических конструкций. 

Работа и расчет элементов металлических конструкций.  

2   

3-Роль металличе-

ских конструкций 

в современном 

строительстве 

2 Соединения металлических конструкций. Расчет сварных и болтовых со-

единений. 

Соединения металлических конструкций. Расчет сварных и болтовых соедине-

ний. 

2   

4-Работа и расчет 

элементов метал-

лических кон-

струкций 

3 Проектирование балок и балочных клеток. 

Проектирование балок и балочных клеток. 

4   

4-Работа и расчет 

элементов метал-

лических кон-

струкций 

4 Проектирование стальных ферм покрытий. 

Проектирование стальных ферм покрытий. 

4   

4-Работа и расчет 

элементов метал-

лических кон-

струкций 

5 Центрально-сжатые колонны. 

Центрально-сжатые колонны. 

4   

6-Материалы для 

ЖБК. Классифика-

ция арматуры 

6 Расчет железобетонных элементов. Стадии напряженно-деформирован-

ного состояния изгибаемого элемента. Группы предельных состояний. 

Расчет железобетонных элементов. Стадии напряженно-деформированного со-

стояния изгибаемого элемента. Группы предельных состояний. 

6   

7-Расчет железо-

бетонных элемен-

тов 

7 Расчет ж/б элементов с одиночной и двойной арматурой на прочность по 

нормальным сечениям. Табличный метод расчета. 

Расчет ж/б элементов с одиночной и двойной арматурой на прочность по нор-

мальным сечениям. Табличный метод расчета.  

10   

8-Большепролет-

ные конструкции 

8 Пространственные конструкции. 

Пространственные конструкции. 

8   

9-Пространствен-

ные конструкции 

9 Конструирование и область применения длинных и коротких цилиндри-

ческих оболочек и складок. 

Пространственные конструкции. Конструирование и область применения 

длинных и коротких цилиндрических оболочек и складок. 

8   

10-Основы кон-

струкций из де-

рева и пластмасс 

10 Работа и расчет элементов конструкций из древесины (сжатие, растяже-

ние, изгиб). 

Работа и расчет элементов конструкций из древесины (сжатие, растяжение, из-

гиб).  

4   

11-Расчет элемен-

тов конструкций 

из древесины 

11 Работа и расчет элементов конструкций из древесины (сжатие с изгибом, 

растяжение с изгибом). Соединения элементов конструкций. 

Работа и расчет элементов конструкций из древесины (сжатие с изгибом, рас-

тяжение с изгибом). Соединения элементов конструкций. 

6   

12-Несущие 

остовы зданий 

12 Ограждающие конструкции одноэтажных зданий; элементы зданий, све-

товые и аэрационные фонари; подвесные потолки, перегородки, ворота, 

полы промышленных зданий 

Ограждающие конструкции одноэтажных зданий; элементы зданий, световые 

и аэрационные фонари; подвесные потолки, перегородки, ворота, полы про-

мышленных зданий 

2   

12-Несущие 

остовы зданий 

12 Классификация систем несущих остовов. Покрытия: плоскостные, про-

странственные конструкции, принципы их статической работы и расчета, 

их применение в архитектуре. 

Классификация систем несущих остовов. Покрытия: плоскостные, простран-

ственные конструкции, принципы их статической работы и расчета, их приме-

нение в архитектуре. 

2   
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13-Основания и 

фундаменты. 

Краткие сведения 

13 Основания и фундаменты. Краткие сведения о проектировании и строи-

тельстве в особых условиях – зданий, возводимых в сейсмических райо-

нах; сооружений, предназначенных для восприятия кратковременных ди-

намических нагрузок; конструкций, предназначенных для работы в усло-

виях повышенных и высоких технологических температур; конструкций, 

подвергающихся воздействиям низких температур и т.д. 

Основания и фундаменты. Краткие сведения о проектировании и строитель-

стве в особых условиях – зданий, возводимых в сейсмических районах; соору-

жений, предназначенных для восприятия кратковременных динамических 

нагрузок; конструкций, предназначенных для работы в условиях повышенных 

и высоких технологических температур; конструкций, подвергающихся воз-

действиям низких температур и т.д. 

4   

14-Краткие сведе-

ния о надземных 

инженерных со-

оружениях 

14 Краткие сведения о надземных инженерных сооружениях – резервуарах, 

водонапорных башнях, бункерах, силосах, дымовых трубах, опорах линий 

электропередач. 

Краткие сведения о надземных инженерных сооружениях – резервуарах, водо-

напорных башнях, бункерах, силосах, дымовых трубах, опорах линий электро-

передач. 

2   

-  ИТОГО: 

 

68   

 

4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 

Трудоем-

кость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

2-Общие принципы проектирования несущих остовов 

зданий, ограждающих конструкций 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

8   

3-Роль металлических конструкций в современном 

строительстве 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

7   

3-Роль металлических конструкций в современном 

строительстве 

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

3   

4-Работа и расчет элементов металлических конструк-

ций 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

8   

4-Работа и расчет элементов металлических конструк-

ций 

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

4   

5-Общие сведения о железобетоне. Методы изучения изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

4   

6-Материалы для ЖБК. Классификация арматуры подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 

 

6   

6-Материалы для ЖБК. Классификация арматуры изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

4   

7-Расчет железобетонных элементов подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

7   

7-Расчет железобетонных элементов подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 

 

8   

7-Расчет железобетонных элементов изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

5   

8-Большепролетные конструкции подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

12   

9-Пространственные конструкции подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

11   
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9-Пространственные конструкции выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 

 

1   

10-Основы конструкций из дерева и пластмасс подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 

 

10   

10-Основы конструкций из дерева и пластмасс изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

10   

11-Расчет элементов конструкций из древесины подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

7   

11-Расчет элементов конструкций из древесины подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 

 

6   

11-Расчет элементов конструкций из древесины изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

7   

12-Несущие остовы зданий подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

9   

12-Несущие остовы зданий изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

7   

13-Основания и фундаменты. Краткие сведения подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

4   

13-Основания и фундаменты. Краткие сведения подготовка к лабораторным и/или практиче-

ским занятиям 

 

6   

14-Краткие сведения о надземных инженерных соору-

жениях 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

10   

- ИТОГО: 

 

164   

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Введение 

Влияние до эксплуатационной выдержки на эксплуатационные качества конструкции. 

Раздел 10. Основы конструкций из дерева и пластмасс 

Основы конструкций из дерева и пластмасс 

Раздел 11. Расчет элементов конструкций из древесины 

Расчет элементов конструкций из древесины 

Раздел 12. Несущие остовы зданий 

Несущие остовы зданий 

Раздел 13. Основания и фундаменты. Краткие сведения 

Основания и фундаменты. Краткие сведения 

Раздел 14. Краткие сведения о надземных инженерных сооружениях 

Краткие сведения о надземных инженерных сооружениях 

Раздел 2. Общие принципы проектирования несущих остовов зданий, ограждающих конструкций 

Общие принципы проектирования несущих остовов зданий, ограждающих конструкций 

Раздел 3. Роль металлических конструкций в современном строительстве 
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Роль металлических конструкций в современном строительстве 

Раздел 4. Работа и расчет элементов металлических конструкций 

Работа и расчет элементов металлических конструкций 

Раздел 5. Общие сведения о железобетоне. Методы изучения 

Общие сведения о железобетоне. Методы изучения 

Раздел 6. Материалы для ЖБК. Классификация арматуры 

Материалы для ЖБК. Классификация арматуры 

Раздел 7. Расчет железобетонных элементов 

Расчет железобетонных элементов 

Раздел 8. Большепролетные конструкции 

Большепролетные конструкции 

Раздел 9. Пространственные конструкции 

Пространственные конструкции 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

 Сайт "Добавки для бетонов ПОЛИПЛАСТ" http://www.polyplast-un.ru 
БЕТОНОВЕД.РУ - Интернет-журнал о бетоне http://www.betonoved.ru 
Издательство "Строительные материалы" http://www.rifsm.ru 
Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций 

StructureCADOffice 
http://www.scadsoft.com 

Система ТЕХНОРМАТИВ - российские стандарты и нормативная документация http://www.technormativ.ru 
Современные специальные строительные материалы http://www.cccm.ru 

 

 

 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых при 

реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  
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№ 

пп. 

Но-

мер 

по-

ме-

ще-

ния 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 5-203 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(6);Проектор 

Mitsubishi XL5980U(1);Пульт микшерный Behringer 

UB1204(1);Экран Da-Lite Cosmopolitan c электроприво-

дом(1);Учебно-наглядные пособия по дисциплине; Столы, стулья 

(72 посадочных мест);  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа – 

укомплектована специализиро-

ванной (учебной) мебелью, 

набором демонстрационного 

оборудования и учебно-нагляд-

ными пособиями, обеспечиваю-

щими тематические иллюстра-

ции, соответствующие рабочим 

учебным программам дисци-

плин (модулей). 
2 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus P5(1);Блок си-

стемный Р5 с клавиатурой, мышью(5);Компьютер Intel Core 2 

Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор 

LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(1);Компьютер ПК 

НИКС\i3-4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung B194OWKAB(1);Монитор 

19" Samsung  TFT(1);Монитор 24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  

Beng(1);Монитор Beng  21,5"(1);Монитор Samsung   19"   

TFT(1);Монитор Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Мони-

тор Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х лу-

чевой С1-166(1);Принтер Canon Laser LBP-2900(1);Принтер Laser 

Jet 1022(2);Принтер hp Laser Jet 1320(1);Программатор ТРБ-3 с 

ZIF панелькой(1);Сетевое хранилище данных (DS216j) Synolong 

Disk Station 2х3.5"HDD Sata(1);Системный блок   i5-7400 RAM 8 

CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный блок 

Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 ступе-

ней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  

3 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(8);Компьютер 

Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор 

LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(2);Компьютер 

Р4(2);Компьютер Р4-630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD Mitsubihi 

XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS US-8001D\PT-

850B(1);Системный  блок Core J 5-2400(1);Системный  блок Core 

j 5-2400(1);Системный блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  

Core j 5-2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-2400(11);Систем-

ный блок Core j5-2400(1);Сплит-система настен.типа 

ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель мощности JEDIA JPA-

240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графический Behringer 

FBQ3102-EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 

Cosmopolitan(1);Столы, стулья (36 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа 

– укомплектована специализи-

рованной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обу-

чения. 
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4 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(8);Компьютер 

Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор 

LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(2);Компьютер 

Р4(2);Компьютер Р4-630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD Mitsubihi 

XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS US-8001D\PT-

850B(1);Системный  блок Core J 5-2400(1);Системный  блок Core 

j 5-2400(1);Системный блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  

Core j 5-2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-2400(11);Систем-

ный блок Core j5-2400(1);Сплит-система настен.типа 

ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель мощности JEDIA JPA-

240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графический Behringer 

FBQ3102-EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 

Cosmopolitan(1);Доступ к корпоративной информационной си-

стеме УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-обра-

зовательную среду организации. 

5 6-127 Проектор ViewSonic Projector PJD5234(1);Экран Lumien Master 

Picture 203*203(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 
Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуаль-

ных консультаций 
6 6-127 Проектор ViewSonic Projector PJD5234(1);Экран Lumien Master 

Picture 203*203(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа 

– укомплектована специализи-

рованной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обу-

чения. 
7 6-127 Проектор ViewSonic Projector PJD5234(1);Экран Lumien Master 

Picture 203*203(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 
Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной (учеб-

ной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 
8 6-127 Проектор ViewSonic Projector PJD5234(1);Экран Lumien Master 

Picture 203*203(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 
Учебная аудитория для проведе-

ния курсового проектирования – 

укомплектована специализиро-

ванной (учебной) мебелью, тех-

ническими средствами обучения 
 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 BK SCAD Office 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной 

программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом особенно-

стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

Наименование дисциплины: (29183) Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура» 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК) 

 

Тип 
Назначение 

учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

-

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

а-

н
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основ-

ная ли-

тература 

Для изучения тео-

рии; 

5,6,7   Вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе. Статиче-

ский расчет [Текст]: учебное пособие / А.А. семенов [и др.]. – 

Уфа: Нефтегазовое дело, 2013. -266 с. 

149 - 0.5 

Основ-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

практических заня-

тий;Для изучения 

теории; 

8,9   Семенов А.А. Проектно-вычислительный комплекс SCAD в 

учебном процессе [Текст] : учебное пособие / А.А. Семенов; 

А.И. Габитов. – М.: Скад Софт. – Ч.1 : Статический расчет. -

2009.- 152 с. 

98 - 0.6 

Основ-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

практических заня-

тий; 

5   Деревянные конструкции. Расчет и проектирование с использо-

ванием ПК «SCAD OFFICE» [Текст] : учебное пособие / А.А. 

Семенов [и др.] ; УГНТУ. – Уфа: Нефтегазовое дело, 2013. – 

247с. 

105 - 0.5 

Основ-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

практических заня-

тий; 

8,9   Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с 

использованием программного комплекса SCAD OFFICE 

[Текст] : учебное пособие / А.А. Семенов [и др.]; УГНТУ. – Уфа: 

Нефтегазовое дело, 2013. – 352 с. 

107 - 0.5 
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Основ-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

практических заня-

тий; 

5   Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов 

бетонов [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. – Вологда: - Инфра-Инжинерия, 

2016. – 386 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Основ-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

курсовых работ 

(проектов); 

7   Габитов, А. И. Железобетонные конструкции. Курсовое и ди-

пломное про-ектирование с использованием программного ком-

плекса SCAD [Текст] : учебное пособие / А. И. Габитов, А. А. 

Семенов ; УГНТУ. каф. СК. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2013. - 

312 с. 

109 - 0.5 

Основ-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

курсовых работ 

(проектов);Для вы-

полнения практиче-

ских занятий; 

5,6,7,8,9   Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с 

использованием программного комплекса SCAD OFFICE 

[Текст] : учебное пособие / А. А. Семенов [и др.] ; УГНТУ. - Уфа 

: Нефтегазовое дело, 2013. - 352 с. 

108 - 0.5 

Допол-

нитель-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

СРО; 

5,6,7   Руднев И.В. Проектирование и расчет пространственных карка-

сов зданий и сооружений в современных системах автоматизи-

рованного проектирования [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие / Руднев И.В., Соболев М.М. – Электрон. Текстовые дан-

ные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. – 102 с. 

1 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1 

Допол-

нитель-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

курсовых работ 

(проектов);Для вы-

полнения практиче-

ских занятий; 

5,6,7,8,9   СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции [Элек-

тронный ресурс]: стандарт; Введ. С 01.01.13. – М.: Стандарт Рос-

сии, 01.01.2013. – 160 с. 

1 http://bibl.rusoil.net 1 

Допол-

нитель-

ная ли-

тература 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния практических 

занятий; 

7,8,9   Металлические конструкции одноэтажного промышленного зда-

ния [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ В.А. Митрофанов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018.— 200 c. 

1 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой 

Составил:  

 

_____________________________ Семенов Александр Александрович к.т.н., 

профессор каф. СК 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2014 г. 
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Форма № УЛ-2 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями 

Наименование дисциплины: (29183)Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность профиль«(БАР) Архитектура» 

Форма обучения очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

-

д
ен

и
я
 э

л
е
к
-

тр
о

н
н

о
го

  

у
ч

еб
н

о
го

 и
зд

а-

н
и

я
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о

-

ст
и

 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 
за

о
ч

н
ая

 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е
 

н
а 

к
аф

ед
р

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния курсовых 

работ (проек-

тов); 

7   Проектирование несущих конструкций многоэтажного гражданского здания из 

монолитного железобетона [Электронный ресурс] : методические указания к кур-

совому проекту для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строи-

тельство, профиль «Строительство инженерных, энергетических, гидротехниче-

ских и природоохранных сооружений» / сост. А. Д. Истомин. - Москва : Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. - 82 с. 

1 0 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1 

Для выполне-

ния курсовых 

работ (проек-

тов); 

7   Лихненко, Е.В. Архитектурные конструкции и основы конструирования [Элек-

тронный ресурс]: Методические указания к выполнению теплотехнического рас-

чета ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий в курсо-

вом проектировании/ Лихненко Е.В., Адигамова З.С.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2011.— 29 c. 

1 0 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 
                                                  наименование  

Составил: 

 

_____________________________ Семенов Александр Александрович к.т.н., профессор каф. СК 

Дата актуализации: 30.08.2018. Год приема 2014 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ 

 

_______________Д.В. Кузнецов 

28.09.2016 

 

 

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий 

 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК) 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е.  (360час) 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2014 
  



20 

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и): 

 

 

 

_____________________________ Семенов Александр Александрович к.т.н., профессор каф. СК 

Рецензент 

 

_____________________________ Габитов Азат Исмагилович д.т.н., профессор каф. СК 

 

 

 
 

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры СК, обеспечивающей 

преподавание дисциплины 02.09.2016, протокол №1. 
 

 

 

Заведующий кафедрой СК______________А.Н. Рязанов 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой Архитектуры______________ И.Н. Сабитов 

 

 

 

 

Год приема 2014 г.  

 

 

 

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

зарегистрирован 19.09.2016 № 9   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Шифр 

резуль-

тата обу-

чения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценоч-

ного 

средства 

1  Введение З(ПК-1) функциональные, эстетические, конструк-

тивно-технические, экономические требова-

ния к архитектурным проектам 

описывает функциональные, эстетические, 

конструктивно-технические, экономические 

требования к архитектурным проектам 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

2  Общие принципы 

проектирования 

несущих остовов 

зданий, огражда-

ющих конструк-

ций 

З(ПК-3) разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координиро-

вать междисциплинарные цели 

описывает разнообразные формы знания и 

навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

У(ПК-1) разрабатывать архитектурные проекты со-

гласно функциональным, эстетическим, кон-

структивно-техническим, экономическим 

требованиям 

оформляет архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструк-

тивно-техническим, экономическим требова-

ниям 

Рас-

четно-

графиче-

ская ра-

бота 

 

3  Роль металличе-

ских конструкций 

в современном 

строительстве 

У(ПК-3) действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных тех-

нологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компь-

ютерных средств 

использует строительных технологий и ин-

формационно-компьютерные средства для 

разработки металлического каркаса зданий и 

сооружений 

Рас-

четно-

графиче-

ская ра-

бота 

 

В(ПК-1) способностью разрабатывать архитектурные 

проекты согласно функциональным, эстети-

ческим, конструктивно-техническим, эконо-

мическим требованиям 

использует архитектурные проекты из метал-

лического каркаса 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 
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4  Работа и расчет 

элементов метал-

лических кон-

струкций 

У(ПК-5) проводить расчетное обоснование строитель-

ных конструкций, зданий и сооружений с 

применением программных средств, а также 

готовить основные комплекты чертежей 

строительных конструкций, в том числе с ис-

пользованием технологий информационного 

моделирования 

оформляет расчетное обоснование строи-

тельных конструкций, зданий и сооружений 

с применением программных средств, а 

также готовит основные комплекты черте-

жей строительных конструкций, в том числе 

с использованием технологий информацион-

ного моделирования 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

В(ПК-3) способность взаимно согласовывать различ-

ные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке про-

ектных решений, координировать междисци-

плинарные цели 

описывает разнообразные формы при разра-

ботке проектных решений 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

5  Общие сведения о 

железобетоне. 

Методы изучения 

З(ПК-3) разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координиро-

вать междисциплинарные цели 

описывает разнообразные формы знания и 

навыки при разработке поверочных расчетов 

строительных конструкций 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

У(ПК-3) действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных тех-

нологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компь-

ютерных средств 

 использует строительные технологии и си-

стемы жизнеобеспечения при проектирова-

нии металлического каркаса 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

В(ПК-3) способность взаимно согласовывать различ-

ные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке про-

ектных решений, координировать междисци-

плинарные цели 

описывает разнообразные формы знания и 

навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

6  Материалы для 

ЖБК. Классифи-

кация арматуры 

З(ПК-5) строительные технологии, материалы, кон-

струкции, системы жизнеобеспечения и ин-

формационно-компьютерных средств 

описывает строительные технологии, мате-

риалы, железобетонные конструкции 

Рас-

четно-

графиче-

ская ра-

бота 
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В(ПК-5) способностью применять знания смежных и 

сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и тех-

нически грамотно при использовании строи-

тельных технологий, материалов, конструк-

ций, систем жизнеобеспечения и информаци-

онно-компьютерных средств 

 применяет знания смежных и сопутствую-

щих дисциплин при разработке проектов, вы-

полненных из железобетонного каркаса 

Курсовая 

работа 

(проект) 

 

7  Расчет железобе-

тонных элементов 

У(ПК-5) проводить расчетное обоснование строитель-

ных конструкций, зданий и сооружений с 

применением программных средств, а также 

готовить основные комплекты чертежей 

строительных конструкций, в том числе с ис-

пользованием технологий информационного 

моделирования 

 проводит расчетное обоснование железобе-

тонных конструкций с применением про-

граммных средств 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

8  Большепролетные 

конструкции 

З(ПК-3) разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координиро-

вать междисциплинарные цели 

разработка проектных решений железобетон-

ных конструкций 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

З(ПК-8) анализ и оценку здания, комплекса зданий 

или фрагментов искусственной среды обита-

ния 

проводит анализ представленных монолит-

ных зданий  

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

9  Пространствен-

ные конструкции 

З(ПК-3) разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координиро-

вать междисциплинарные цели 

называет разнообразные формы знания и 

навыки при разработке проектных решений 

железобетонного каркаса 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

10  Основы конструк-

ций из дерева и 

пластмасс 

У(ПК-3) действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных тех-

нологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компь-

ютерных средств 

использует строительные технологии, мате-

риалы, конструкции, системы жизнеобеспе-

чения и информационно-компьютерных 

средств 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 
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У(ПК-5) проводить расчетное обоснование строитель-

ных конструкций, зданий и сооружений с 

применением программных средств, а также 

готовить основные комплекты чертежей 

строительных конструкций, в том числе с ис-

пользованием технологий информационного 

моделирования 

проводит расчетное обоснование деревянных 

конструкций, зданий и сооружений с приме-

нением программных средств, а также гото-

вить основные комплекты чертежей строи-

тельных конструкций, в том числе с исполь-

зованием технологий информационного мо-

делирования 

Рас-

четно-

графиче-

ская ра-

бота 

 

11  Расчет элементов 

конструкций из 

древесины 

У(ПК-8) проводить анализ и оценку здания, ком-

плекса зданий или фрагментов искусствен-

ной среды обитания 

проводит анализ и оценку здания, выполнен-

ного из деревянных конструкций 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

В(ПК-8) способностью проводить анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания 

проводит анализ зданий или фрагментов де-

ревянных конструкций 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

12  Несущие остовы 

зданий 

В(ПК-1) способностью разрабатывать архитектурные 

проекты согласно функциональным, эстети-

ческим, конструктивно-техническим, эконо-

мическим требованиям 

разрабатывает архитектурные проекты несу-

щих остовов зданий 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

13  Основания и фун-

даменты. Краткие 

сведения 

З(ПК-3) разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координиро-

вать междисциплинарные цели 

описывает варианты разработки оснований и 

фундаментов при разработке проектных ре-

шений 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

У(ПК-3) действовать инновационно и технически гра-

мотно при использовании строительных тех-

нологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компь-

ютерных средств 

действует инновационно и технически гра-

мотно при разработке расчетов оснований и 

фундаментов  

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

14  З(ПК-1) функциональные, эстетические, конструк-

тивно-технические, экономические требова-

ния к архитектурным проектам 

называет функциональные, эстетические, 

конструктивно-технические, экономические 

требования к основаниям и фундаментам 

Пись-

менный 

и устный 
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Краткие сведения 

о надземных ин-

женерных соору-

жениях 

опрос 

 

В(ПК-5) способностью применять знания смежных и 

сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и тех-

нически грамотно при использовании строи-

тельных технологий, материалов, конструк-

ций, систем жизнеобеспечения и информаци-

онно-компьютерных средств 

 применяет знания смежных и сопутствую-

щих дисциплин при разработке оснований и 

фундаментов, действует инновационно и тех-

нически грамотно при использовании строи-

тельных технологий, материалов, конструк-

ций, систем жизнеобеспечения и информаци-

онно-компьютерных средств 

Пись-

менный 

и устный 

опрос 

 

 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 

Вид оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства  

Представление оценочного 

средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Поз-

воляет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформирован-

ности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творче-

ского мышления. Может выполняться в ин-

дивидуальном порядке или группой обуча-

ющихся. 

Темы типовых групповых или 

индивидуальных проектов и 

типовое задание на курсовой 

проект (работу) 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сту-

дент показал умение свободно выполнять и пояснять рас-

чёты курсового проектирования и выполнять соответствую-

щие чертежи, оформляет архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техниче-

ским, экономическим требованиям,описывает разнообраз-

ные формы знания и навыки при разработке проектных ре-

шений, координировать междисциплинарные цели,оформ-

ляет архитектурные проекты согласно функциональным, эс-

тетическим, конструктивно-техническим, экономическим 

требованиям 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент 

показал умение выполнять и пояснять расчёты курсового 

проектирования и выполнять соответствующие чертежи с 

незначительным погрешностями, описывает разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных реше-

ний, координировать междисциплинарные цели,оформляет 

архитектурные проекты согласно функциональным, эстети-

ческим, конструктивно-техническим, экономическим требо-

ваниям 
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оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если студент справляется с расчётами курсового проектиро-

вания и выполняет соответствующие чертежи, предусмот-

ренных программой под руководством преподавателя и 

слабо ориентируется в теоретических основах курсового 

проектирования, описывает разнообразные формы при раз-

работке проектных решений, но не оформляет архитектур-

ные проекты согласно функциональным, эстетическим, кон-

структивно-техническим, экономическим требованиям, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если   студент допускает принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренного программой курсового про-

ектирования, не описывает разнообразные формы при разра-

ботке проектных решений, не оформляет архитектурные 

проекты согласно функциональным, эстетическим, кон-

структивно-техническим, экономическим требованиям 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если студент, пока-

зал знание программного материала, умение выполнять за-

дания и решать задачи по программе курса, усвоивший ос-

новную программу и знакомый с нормативной литературой, 

рекомендованной программой.  

«незачтено» выставляется обучающемуся, если   у студента, 

имеются пробелы в знании основного учебно-программного 

материала, он допустил принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий. Оценка "неза-

чтено" ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании вуза без восполнения имеющихся у них про-

белов в знаниях по дисциплине и приобретения практиче-

ских навыков. 
2  Пись-

менный 

и устный 

опрос 

Оценочное средство для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Позволяет выявить и восполнить пробелы в 

знаниях; повторить, закрепить, системати-

зировать материал; оценить знания, умения, 

теоретические и практические навыки; 

определить уровень сформированных у сту-

дентов компетенций по дисциплине (мо-

дулю) 

Совокупность вопросов, зада-

ний, упражнений, тестов для 

выполнения контрольных ра-

бот, домашних заданий, РГР и 

иных учебных работ.  Ком-

плект билетов для текущей и 

промежуточной аттестации 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  сту-

дент выполнил текущее задание, прошел опросы и РГР/КП 

соответствует выданной теме и требованиям, оформляет ар-

хитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требова-

ниям,описывает разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координировать междисци-

плинарные цели,оформляет архитектурные проекты со-

гласно функциональным, эстетическим, конструктивно-тех-

ническим, экономическим требованиям 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  сту-

дент выполнил текущее задание, прошел опросы и РГР/КП 

соответствует выданной теме и требованиям (присутствуют 

недочеты в ргр/кп/опросах), описывает разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных реше-

ний, координировать междисциплинарные цели,оформляет 
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архитектурные проекты согласно функциональным, эстети-

ческим, конструктивно-техническим, экономическим требо-

ваниям 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если не выполнено РГР или не соответствует требованиям 

или варианту. Не сданы текущие задания, описывает разно-

образные формы  при разработке проектных решений, но не 

оформляет архитектурные проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономи-

ческим требованиям, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если РГР/КП не выполнено, не соответствует требова-

ниям или варианту, не описывает разнообразные формы  

при разработке проектных решений, не оформляет архитек-

турные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим требованиям 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если студент, пока-

зал знание программного материала, умение выполнять за-

дания и решать задачи по программе курса, усвоивший ос-

новную программу и знакомый с нормативной литературой, 

рекомендованной программой.  

«незачтено» выставляется обучающемуся, если  у студента, 

имеются пробелы в знании основного учебно-программного 

материала, он допустил принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий. Оценка "неза-

чтено" ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании вуза без восполнения имеющихся у них про-

белов в знаниях по дисциплине и приобретения практиче-

ских навыков. 
3  Рас-

четно-

графиче-

ская ра-

бота 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач (за-да-

ний) темы (раздела) учебной дисциплины 

по заранее определенной методике. Позво-

ляет закрепить теоретические знания, выра-

ботать навыки практического выполнения 

расчетов, анализировать полученные ре-

зультаты и делать выводы 

Комплект заданий по вариан-

там для выполнения расчетно-

графической работы. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  сту-

дент выполнил текущее задание, прошел опросы и РГР соот-

ветствует выданной теме и требованиям, оформляет архи-

тектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требова-

ниям,описывает разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координировать междисци-

плинарные цели,оформляет архитектурные проекты со-

гласно функциональным, эстетическим, конструктивно-тех-

ническим, экономическим требованиям 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  сту-

дент выполнил текущее задание, прошел опросы и РГР соот-

ветствует выданной теме и требованиям (присутствуют 

недочеты в ргр/опросах), описывает разнообразные формы 

знания и навыки при разработке проектных решений, коор-
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динировать междисциплинарные цели,оформляет архитек-

турные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим требованиям 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если  не выполнено РГР или не соответствует требованиям 

или варианту. Не сданы текущие задания, описывает разно-

образные формы  при разработке проектных решений, но не 

оформляет архитектурные проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономи-

ческим требованиям, 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если РГР не выполнено, не соответствует требованиям 

или варианту, не описывает разнообразные формы  при раз-

работке проектных решений, не оформляет архитектурные 

проекты согласно функциональным, эстетическим, кон-

структивно-техническим, экономическим требованиям 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если  студент, по-

казал знание программного материала, умение выполнять 

задания и решать задачи по программе курса, усвоивший ос-

новную программу и знакомый с нормативной литературой, 

рекомендованной программой.  

«незачтено» выставляется обучающемуся, если у студента, 

имеются пробелы в знании основного учебно-программного 

материала, он допустил принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий. Оценка "неза-

чтено" ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании вуза без восполнения имеющихся у них про-

белов в знаниях по дисциплине и приобретения практиче-

ских навыков. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Курсовая работа (проект). 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Файл: КР-Жилой дом 

Расчетно-графическая работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Файл: Тесты. Конструкции зданий 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

1. Классификация строительных конструкций. 

2. Характеристика и свойства материалов строительных конструкций. 

3. Требования к строительным конструкциям. 

4. Понятие о предельных состояниях строительных конструкций. 

5. Материалы для строительных конструкций и рекомендации по их применению. 

6. Характеристика железобетона и бетона. 

7. Классификация нагрузок, их назначение, действующих на строительные конструкции. 

8. Нормативные нагрузки и их виды. 

9. Единицы измерения, используемые при расчетах строительных конструкций 

10. Конструктивные и расчетные схемы простой балки. 

11. Назначение и работы различных видов колонн. 

12. Работа центрально – сжатых колонн под нагрузкой. 

13. Распределение напряжений при внецентренном сжатии. 

14. Схемы закрепления концов стержней. 

15. Область распространения и простейшие конструкции стальных колонн. 

16. Правила конструирования центрально-сжатых стальных колонн. 

17. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн. 

18. Правила конструирования железобетонных колонн. 

19. Область распространения и простейшие конструкции кирпичных столбов. 

20. Каменная кладка, выполняемая в зимнее время. 

21. Характеристика стальных центрально-растянутых элементов и их применение. 

22. Работа простых балок под нагрузкой и их назначение. 

23. Классификация балок и схемы их работы. 

24. Область распространения и простейшие конструкции сплошных стальных балок. 

25. Особенности работы стальных балок под нагрузкой. 

26. Назначение узлов и деталей стальных балок. 

27. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных балок. 

28. Особенности работы железобетонных балок под нагрузкой. 

29. Работа нормального сечения железобетонных балок. 

30. Понятие о прочности нормального сечения балок с двойной арматурой. 

31. Вычертить схему транспортирования колонн. 

32. Вычертить схемы подъема колонн при монтаже. 

33. Стальные фермы. Область распространения и простейшие конструкции. 

34. Простейшие строительные фермы и ее основные элементы. 

35. Расчет и конструирование ферм. 
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36. Простейшие конструкции рам и каркасов. 

37. Стальные рамы и их применение. 

38. Железобетонные рамы. 

39. Номенклатура основных типовых железобетонных ферм. 

40. Общий порядок расчета ферм. 

41. Особенности расчета стальных ферм. 

42. Особенности конструирования стержней стальных ферм. 

43. Арки, их характеристика и назначение. 

44. Статические схемы, срок, их особенности. 

45. Понятие о расчете арок. 

46. Основания. Естественные основания и их физические характеристики. 

47. Механические характеристики дисперсных грунтов. 

48. Расчетные сопротивления грунта. 

49. Распределение напряжений по подошве фундамента. 

50. Понятие о определении осадка фундамента. 

51. Искусственные основания. Замена слабых грунтов 

52. Глубинные уплотнения грунтов под фундаменты. 

53. Методы закрепления грунтов и их суть. 

54. Классификация фундаментов и их назначение. 

55. Глубина заложения фундаментов и их схемы. 

56. Влияние геологических и гидрологических факторов при заложении фундаментов. 

57. Определение размеров подошвы фундаментов, выполняемых на дисперсных грунтах. 

58. Характеристика свайный фундаментов; классификация свай. 

59. Работа свай в грунте. 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ 

 

_______________Д.В. Кузнецов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины 

Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий 
 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

 

Направленность: профиль«(БАР) Архитектура» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

2 BK SCAD Office 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

Семенов Александр Александрович к.т.н., профессор каф. 

СК 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой Архитектуры______________ И.Н. Сабитов 
                                  (подпись, дата) 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ 

 

_______________Д.В. Кузнецов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины 

Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий 
 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

 

Направленность: профиль«(БАР) Архитектура» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

2 BK SCAD Office 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 

3 Office 2007 Open License + CD 
Дата выдачи лицензии 29.11.2017, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

 

 

 

_____________________________ 

 

Семенов Александр Александрович к.т.н., профессор каф. 

СК 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой Архитектуры______________ И.Н. Сабитов 
                                    (подпись, дата) 
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 Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ 

 

_______________Д.В. Кузнецов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины  

Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий 
 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

 

Направленность: профиль«(БАР) Архитектура» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на  

официальные сайты 

 Сайт "Добавки для бетонов ПОЛИПЛАСТ" http://www.polyplast-un.ru 
БЕТОНОВЕД.РУ - Интернет-журнал о бетоне http://www.betonoved.ru 
Издательство "Строительные материалы" http://www.rifsm.ru 
Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций 

StructureCADOffice 
http://www.scadsoft.com 

Система ТЕХНОРМАТИВ - российские стандарты и нормативная документация http://www.technormativ.ru 
Современные специальные строительные материалы http://www.cccm.ru 

 

 

 

_____________________________ Семенов Александр Александрович к.т.н., профессор каф. 

СК 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой Архитектуры______________ И.Н. Сабитов 



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ 

 

_______________Д.В. Кузнецов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины  

Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий 
 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на  

официальные сайты 

 Сайт "Добавки для бетонов ПОЛИПЛАСТ" http://www.polyplast-un.ru 
БЕТОНОВЕД.РУ - Интернет-журнал о бетоне http://www.betonoved.ru 
Издательство "Строительные материалы" http://www.rifsm.ru 
Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций 

StructureCADOffice 
http://www.scadsoft.com 

Система ТЕХНОРМАТИВ - российские стандарты и нормативная документация http://www.technormativ.ru 
Современные специальные строительные материалы http://www.cccm.ru 

 

 

 

_____________________________ Семенов Александр Александрович к.т.н., 

профессор каф. СК 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой Архитектуры______________ И.Н. Сабитов 

 


