
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(КАЗАНСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЫЙ ЛРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ),

(КазГАСУ)

УТВЕРЖДАЮ
по уYебноЙ работе

И.Э.Вильданов

? 20lf, г.

РАБОЧАЯ ПРОГР

Бl.В,ДВ.04.0l Архитекryра rl строптелыrые копструкцши

Направлеltис подготовкIl

38.03.02 Менеджмент

Н а п р а B.r el l ll ocтb (профll.rь)

<Производств енный менеджмент в стDоительстве)

Программа прикладного бакалавриата

Квалификачия выIryскIlика
бака,T авр

Форма обучения
очнаJr, заочн(UI

Год пабора 2016,20|7

Кафелра
кПроектирования зданий>

г. Казань - 2018 г

ы



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральныrt
государственньIм образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки З8.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденньiм прикrвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от "l2" января 2016г. Nl 7 и

рабочим учебным планом КазГАСУ.

Разработал:
доцент кафедры

проектирование зданий
к.э.н. ХабибулинаА.Г.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Протокол Nql 7
Заведующий кафедро

/к уприянов В.Н. i

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии
Института экономики и управления в строительстве
n lt , 06 2Oll г,
п N9

(полпись)

(подпись)

/Загидул.lIина Г.М./

опоп

]

кппоектипования зланий>
d 0с ,0йr.



Аrlllотацrrя аоочеII п а}t}lы jlllсцIlп.]IIl llыо

а очноu аmlпесlllацuu - зачеlll, Boll 11 кп1

Знать:
требования к выбору материала несущих конструкший; противопо)l(арные
требования к зданиям] физико-технические основы проектироваиия] порядок
выполнения чертежей планов, фасадов, рaврезов, схем; профессионал ьн ые
системы автоматизированного проектирования работ для выполllения
архитектурно - строительных чертежей
Уметь:
читать строительные и рабочие чертежиi читать и применять типовые узJlы Ilри

разработке рабочих чертежей; вьlполнять чертежи п,rанов, фасадов, ра:}резов, схем
с помощью информачионных технологийi
Владеть:
навыками полбора строительных конструкrrий; навыками разработки
архитекryрных, композиционных, конструктивных и объемно-планировочllых
ешении

I]е.пь освоенuя
duсцuппuны

формирование компетенций у обучающихся в сфере
художественных, объемно-планировоqных и конструктивных
проектировании зданий и сооружений

архитектурllо-

решений при

Компеmенцuu,

Qlормuруемые в

резульпаmе
ocBoeHurl
duсцuпltutlьt

I]K_6
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продукговых инноваций или программой организационных
изменений

Знанuя, уменuя
Ll HaBblKu,
по_|учаемьaе в
процессе
освоеltuя
ёuсцuппuньt

Краmкм
хцракmерuсmuк
а duсцuппuны
(octtoBHbte блокu
u mемы)

Раздел l.Введение. Архитекryра - отрасль материальной кульryры
Раздел 2.0cHoBbi архитекryрно-конструктивного проекгирования зданий
Раздел 3,Конструкции грa>кданских зданий
Раздел 4.Конструкции промышленных зданий
Ршдел 5. Реконстру кчия зланий
Разdе;l 6. Планировка территории
Раздел 7.Строительство зданий в особых условиях

J

I

.Щисципrrина,t<Архптектура п строительные конструкцши)>
месmо duсцuппuл!ьl варuаmuаная часmь, duсцuплuньt по вьtбору Блока l,

,Щ u с ц uп л uH bt (ltl о d ул u )
mpydoeltKocmb - 4 ЗЕ/ ]11 часа

I



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I{ель дисциплины кАрхитектура и строительные конструкции) -формирование

компетенций у обучающихся в сфере архитектурно-художествеЕных. объелtrIо-
планировочньж и конструктивных решений при проектировании зданий и соорl жений

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки

38.03.02Менеджментнаправленность (профиль) подготовки кПроизводственный MeHel(жMeIrT
в строительстве> обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисципJIине
<Архитектура и строительные конструкции>> :

Таблица 1.1 . Ка о оtsаtIия компетенций по дисциплиIlс

Уметь: читать строительные и рабочие
чертежи; читать и применять типовые узjlы
tlри разработке рабочих черrежей: выпо.lttяtь
чертежи планов, фасалов, р:врезов, cxeNl с
помощью ин о мационных техtlологии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
fiисциплина < Архитектура и строительные конструкции)) относится к дисциплинам

вариативной части и является дисциплиной по выбору Блока 1кfiисциплины (модули)>
рабочегО учебЕогО плана, логичеСки связана с дисциплиЕаI4и: <<Экономика строительстI]а).
кИнформационные технологии в менеджменте)и является предшествующей изучению r.аких
дисциплин, как кУправление проект!lми).

Изучается в 5 семестре на 3 курсе при очной и в 7 семестре на 4 курсе при заочIIой
форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е, (144акад.часа).
раслределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов.

выделенных на контактн).ю работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблиllе 3.1

4

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов обучеttия
по дисцлlплине

Знать: требования к выбору материаJа
несущих конструкций; противопожарные
требования к зданиям; физико-технические
основы проектирования; порядок выпол неl{ия
чертежей планов, фасадов, рirзрезов, схем:
профессиональные сис],емы
автоматизированного проектирования работ
для выполнения архитектурно - строителыiых

владеть: навыками подбора строительных
конструкuий; навыками разработки
архитектурных! композиционных,

конструктивных и объемно-плаl,{ировочных

и

еIIи и

пк-6

способностью участвовать в

управлении проекгом,
программой внедрения

технологических и
продуктовых инноваций или
программой организационных
изменений



Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам нои оты в академ.часах

Очная форма Заочная tPoplta

Семестр Семестр
Вид учебной работы Распределение

tlacoB
Распределение

часоа
1

Аудuторнаяконтактная работа
(всего), в том числе занятия
пскционного и семина рского типов

54 54 20 20

-лекции(Л) ]8 ]0 l0
-практические занятия ( ПЗ ) 36 зб l0

-изучение рzвделов з2 з2 8 lt

-текущий контроль
эамостоятельной работы
]тудентов

4 4 f ]

Коптро"rь 1 4 t {
Самоетоятельная работа (всего), в
IoM числе: 86 86 l20 l20

- по разделу "к - курсовые работы,
проекты" 36 36 36 36

з4 з4 з4

_ защита курсового проекта 2 2 1 2

30 30 30 J()

- реферат (Рф.) ]0 l/10 10 ]/]0
- коллоквиумы (Кл.)

20 2/l0 20 2110

- По разделу "Т - текущая работа" 20 20 54 5{

- самостоятельное изччение
разделов. проработкi и
повторение лекционного
материала, чтение учебниковj

дополниlэльной литераryры,
подготовка к практическим
занятиям

)о 20 54 54

- ПОДГОТОВКа К ЗаЧеТ}" ] ,1 ,l .1

вид проrrсжуточной аттестаllп rr Зачет Зачет Зачеr Зачст

часы l {.l 1,14 14.1 1.1{общая
грудоёмкость зачётIlые единицы 1 4 4 1

5

l8
]0

| 
- noo.orou*u курсового

] 
проекта (Кft) з4

- п_о раlдеJlу'6Р - индивидуалыlая
раOота



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной

о мы об я

Кол-во aKa.l, час()в. .l:1я

мы об чеlIllя0Наименование разделов и ,гем лекций
оч ная заоч l{ая

семестр 5 1

Раздел 1. Введеltпе. Архитектура - отрасль материа.llьной культуры
Архитекryра как отрасль социальной, технической, экономической и
эстетической деятельности общества; архитектура как учебная
дисциплина, её цели и задачи, методы и понятия в подготовке
бакалав l]

2

новы архllтектурпо-коlIструктIrвllого проектирования зданиiiРаздел 2. ос

уктура зданий, их объем но-планировочные и конструктивные
элементы; функциональtlые основы проектирования. Типы
общественныХ зданий; специфика объемно-планировочных решений
зданий различного назначения. Композиционные основы проектиро8ания
Архитеltтурно-планировочtlые принципы современного жилищtlого
строительства, ооновные факторы, определяlощие формирование типов
жилища. Квартира и ее элементы. Ма-поэтажные )килые дома, Жилые
комплексы и дома с обслуживанием.
Требования строительной иНдустрии и их )4]ет в проектировании зданий,
модульная координация размеров, унификация и типизация; технико-

проектирования как метод обеспечения
комфортной внутренней средьi помещений. основы

Сrр

тепло],ехни ки.
lt! аЗащита от

экономические покт]атели
Физико-технические основы

2

Раздел 3.КопстрУкцIIи граяцапскllх здашrrй

Конструктивные системы зданий. Конструктивные схемы.
конс,грукции граrtданских зданий основных строительных систем.
панельные конструкции жилых зданий. Каркасно-панельные здания.
объемно-6лочные конструкции. Монолитные и сборно-монолитные
конструкции
конструктивные элементы каркасllых зданий. Колонны. Виды. Риl.е.ли.
Безригельный каркас.

Фундаменты, обцие сведения. Естественные и искусственные
основания. Типы фундаментов. Требования. Гидроизоляция
фунламентов. Конструирование ленточных, столбчатых, плитных и
свайных фундаментов,
стены. Классификация. Требования, предъявляемые к стенам.
Материалы стен, Конструирование каменных стен. Тиlrы кладки.
наружные стены и их элементы. Конструкции перегородок.

2

]

]

6



Перекрытия. Требования к перекрытиям по прочности, тепло - и
звукоизоляции, противопожарной безопасности. Конструктивные
решения балочных перекрытий и из сборных железобетонных плит
перекрытий. Монолитные перекрытия. Полы.
Покрытия. Требования, предъявляемые к покрытиям. Классификация.
Чердачные скатные крыши. Стропильные несущие конструкции.
Наслонные и висячие стропила. Кровли. Мансарды.
Лестницы.Типы. Конс,трукчии. Материал изготовления. Расчет.
Светопрозрачные ограждающие конструкции.Окна. Щвери. Эркеры.
Балконы. Лоджии.

1
2

Разлел 4.КоIlструкцип промыш"rенных здапrIй

Классификация промышленных зданий. Требования, предъявляемые к
промышленным зданиям. Объёмно-планировочное и композиционное
решение промышленных зданий. Технологический процесс! как основа

планнровочного и конструктивного решения зданий.
Унификация промышленllых зданий и конструктивных элементов.
Основы конструирования промышленных зданий. Несущий остов
промышленных зданий. ОграItДающие конструкции промышленных
зданий..

2

Раздел5. Рекоttструкциязлапий

Реконструкция гражцанских зданий и их конструtсгивных элементов 2 ]

Рчзdеl б. Планировкатеррп,гории

Планировка жилой территории. Санитарные разрывы между зданиями.
ин 2

Раздел 7.Строитс;rьство здаций в особых ус.llовиях
Строительство зданий с особыми природно-l<,1иматическими усJ]овиями.
Конструктивные решения зданий, обеспечивающие их прочность и
устойчивость в условиях севера, жаркого климата, на просадочных
грунl,ах, на территориях со сложны]!t рельефом

2

итого l0

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обуrения
Учебным плаЕом Iie предусмотрены.

Таблица 4.З Практические занятия для очной и заочной формы обучения

наименование занятий
Кол-во акад. часов, для формы

обучения
очной Заоч ttой

ce}ltcl, 5 1
пз 1,2. Объемно-планировочная струкryра здания. Вычерчивание
шlана здания. Проставление унифицированных и модуль}lых
размеров пролетов и пла}lировочных шагов, на заданllых схемах
зданий с уточнением габаритов помещений и площадей,
соот щих llo Ilати вllы]\, вания}I

.l

ПЗ 3,4. Несущий остов зданий из мелких элементов. Несуций
остов зданий из крупных элементов. Панельные здания. Несущий
остов зданий из крупны х элементов. Каркасные здания

4

ПЗ 5,6. Конструктивные типы фундаментов. Глубина заложения
фундаментов. Гидроизоляция фундаментов. I {околи.

4

]ПЗ 7,8. Конструирование ограждающих конструкций (стены)
стены с повышенtlыми теплозашитными свойствами.

струкцийТеплотехнц:!еский расчет ограждающих кон
4

]

,7

Транспортная

l8



лз9 ]0. перекрытия. Плитные и балочные перекрытия. Полы ,l

оirлконов, лоджии, эI]KepOB и террас.
4

2
ПЗ lЗ,l4Покрытия. Скатные крыши. Стролильные констукции
Покрытия. ГLлоские крыши. Водоотвод с покрытий, Кровли.

.t

ПЗ l5,16. Основы архитекryрного проектирования
промышленных зданий. Влияние функционального процесса на
объёмно-планировочное и композиционное решение зданий.
Ф} нкциональное зонироsание.

4

2ПЗ l7,1 8.Виды промышленных зданий. Одноэтажные
промышленные здания (оПЗ). Виды промышленных зданий
,Щвухэтаlкные (ЩПЗ) и многоэтаlкные (МПЗ) промышленные
з,lания. )лементы промышленныr зданий и их назl|ачение.
Уни икация кон к,l,ивllых элсментов.

.1

и,l,ого ]6 l0
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в преJlеJIах
учебного времени, отведенного на соответствующ}.Iо учебную дисциплину.

Таблица 4.4 Самостоятельная дента для очной и заочной мы об чеI I tlя

ti

Трулоёмкость (час.)
Вид работы Тематика работы

о \{а

очная
о \Ia

Заочная

5 ce]!lccT

Jб 36
самостоятельная

работа
над выполнением

сового п oeKTat:

КП. <Проектирование малоэтажного
гражданского здания из мелкоразмерных

элементов)
зб зб

30 J0
самостоятельная

работа
по подготовке к

написанию реферата

рф-1
Согласно индивидуirльного задания 10 l0

Коллоквиум ЛЪl
пораз.rе.rам М 1-3 l0 l0

самостоятельцая
работа

по подготовке к
написанию письменной

ьнои аботыко
Коллоквиум Л!2
поразделамNg З-7 l0 l0

Всего lto текущей работе (Т)
5.{

-выполнение заданий разнообразного характера (обсуждение
проблемных ситуаций, и т.п.),
поиск и сбор иrrформачии по дисциплине в периодических печатных и
интернет-изданиях! на официальных сайтах уполноNlоченных
федеральных органов,

-поиск и сбор информачии по дисциплине по ресурсам Интернет;
конспекгирование основных положений, формулировка выводоs,
-подготовка аналитических записок по результатам изучения научной

i\leHToB,авовых доыино мати в но-п,lите

2ll 5_1

ПЗ l l ,l2.Конструирование и расчет лестниц. Конструирование
перегородок. Окна и двери гражданских зданий. Конструирование

Всего по разлелу "К - курсовые работы, проекты''

Вссго по раздс.llу "Р - It ндивидуаJIьIIая работа''
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подготовка презентации с использованием компьютерных технологий (по
мере необходимости)

86 120итого
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕ,ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине
Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных рлений и приобретенных }Iавыков

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с

Положепием о текущем контроле и промежуточной атгестации обучающихся в КГАСУ.
Текущий контроль освоеItия компетенций по дисциплине проводится при изучении

теоретического материм4 выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
индивидуаJIьных заданий в форме коллокви)ма и реферата. Текущему контролю подлежит
посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоеIiия дисциплинарных компетенций (результатов обучения по
дисциплине кАрхитекrура и строительные конструкции>) является промежуточIlfu{
аттестация в форме зачета, курсового проекта, проводимая с учетом резуJIьтатов текущег()
контроля в 5семестреочной и 7 семестре заочной форм обучения.

Таблица 5,1. Пасtrо онда оценоlпtых с елств по дисциIlJlине
оценочные с сдства

кол ичество
заданий или
вариантов

5.2. Типовые задания п матерпалы для оцеяки
сформированности компетенций в процессе освоения дшсциплины

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерные задания для коллоквиума J\Ъ 1 (тест)

Как классифицируются здапия по назначению?
а) гражданские и общественные;
б) жилые, общественные и производственные;
в) гражданские, промышленные и военные;
г) гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.
Какие задачи определяют фуrlкциональные требоваrlия, предъявляемые к зданrrям?
а) обеспечение прочности и устойчивости здания;
б) обеспечение условий рациона"тьной планировки, размеров помещений, удовлетворяющих

нормilльному функционированию технологических процессов;
в) удовлетворение условиям нормального микрокJIимата, долговечности и огнестойкости;
г) подбор класса здания, соответствующего производственному процессу,

Примерные задавия для коллоквиума NЪ 2 (тест)
Основные элемепты наружной стены жилого малоэтажного дома
а) набетонки, блоки;
б) витражи, отмостки;
в) цоколь, карниз, парапет, простенок) перемычка;
г) фасады, кладки.
Армирование армокаменных перемычек
а) рабочими стерх(нями;
б) сварными каркасами;

9
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пlл
Коttr,ролируемые разделы

дисциплины
код

контролируемой
комп9тенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

l Раздел 1-3 пк_6 кП. кл J,lЪ l
2 Раздел 3-7 пк_6

Все разделы IlK-6 рф z5
4 Все раздел ы пк-6 зачет 25

кл лЪ2 25



в) цементно-песчаным раствором;
г) рядовьlми перемычками

Примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презевтаций)
l . Проектирование как самостоятельнtu сфера культуры.
2. Экологический подход в проектировании жильтх зданий
3. Проектирование современяых высотных зданий
4. Современные тенденции проектирования многофункционtlльных комплексов
5. Проектирование жилых зданий средней этажпости
6. Современные тенденции проектирования малоэтажньIх жилых домов
7. Жилой дом с расширенной функцией
8. Жилой дом для семьи с детьми разных возрастов
9. Зарубежный опыт проектирования и сц)оительства загородных домов
1 0. Объемно-планировочные решения жилых зданий.
l 1. Многоэтажные многоквартирные дома
12. Функциональные, санитарно-гигиенические и физико-технические требования к жилым
зданиям
l3. Градостроительные требования к жилой застройке, размещению жильтх зданий и
благоустройству территорий
l4. Принципы обеспечения пожарной эвакуации людей из зданий повышенной этажности и
из высотньrх зданий.
l5. Принципы гидроизоляции подвалов изнутри.

5.2.2.Оценочные средства для проведения промежlточной аттестации
Тематика курсовогО проеrста <Проектирование малоэтажного гражданского здаIIия из

мелкоразмерпых элементов)
Состаз проекта:
l.Планы этаlкей, Ml:100, М1:200.
2.План фундаментов Ml:l00, Ml:200
3.Гlпан перекрытий М1 :100, 1:200
4.План кровли, стропил М l : 100, М1 :200
5.Разрезы (продольный и поперечный) М1:100
6.Разрез по стене М1 :25
7.Фасад М 1:l00
8.Узлы и дета,ти (3-4 узла) М1:20
рассматриваемые вопросы или эталы выполнения проекта (работы) в соответствии с
тематикой лекций.

Примерный перечень вопросов к зачеry
1. Общие сведения о зданиях. Классификация зданий. Требовzlния, предъявляемые к
зданиям.
2. основные понятия о конструктивЕьtх элементах зданий. Несущие и ограж/Iающие
конструкции. Несущий остов здания. Нагрузка и воздействия на здания и его элементы.
3. Конструттивные системы зданий. Конструктивные схемы зданий. Строительные системы.
4. Дрхитектурнiш композиция зданий и средства композиции.
5. объемно-планировочные решения гражданских зданий.
6, основания и фундаменты. Классификация фундаментов. Гидроизоляция.
7. Технические, архитектурно-художественные и экономические требования, предъявляемь]е
к здаIiиям.
8, Унификация, стандартизация и ЕМС в строительстве. Технико-экономические показатеJIи
здания,
9. КонструтtтиВные решения Рrвличньж видов фундаментов. Гидроизоляция. Определение
rлубины заложения.
l 0. Перегородки. Виды. Материал изготовления. Конструкчии.
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Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Формулировка типового кон:l,рольного задаtl ия или
иного материzlла. необходимоlо для оценки lllаtlий.

умений, навыков и (или) опыта деятельности
ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и
продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Зпать: требования к выбору материала
несущих конструкций; противопожарные
требования к зданиям; физико-технические
основы проектирования; порядок выполнения
чертеяtей планов, фасадов, разрезов, схем:
профессиона"rьные системы
автоматизированного проектирования работ
для выполнения архитектурно
строительных чертежей

Общие сведения о фундаментах. Классификация
фундаментов по: матери:lлу, конструктивным типа[1,
методу возведения, глубине заJIожения, харакl,ер},

работы конструкции

Уметь: читать строительные и рабочие
чертежи; читать и применять типовые узлы
лри разрабоi ке рабочих черlсжей: выполняtь
чертежи rrланов, фасадов, рiврезов, схем с
поNIощью информационных технологий

Владеть: навыками подбора строительных
конструкций; навыками разработки
архитектурных, композиционных,
конструктивных и объемно-п,,lанировочных
решений

'Габлица 5.2 Тиrlовые задаlIия для ведения п N,{ очной атгестации tlo дис]lиllлинс

Ука_rките элемент конструкции карниза: обреutетка

5.3. Критерии оцеццвания уровня сформированIlости компетеIIций
Оценка результатов обучения по дисциплине (Архитектура и строительные

конструкции)в форме уровня сформированности компонентов знать, }4\,1еть, владеть
зfuIвленных дисциплинарных компетенций lrроводится по 2-х балльной шкале оценивания
путем выборочного контроля во время зачета.

Таблица 5.3. 1. Шкала оценивания зачета

Обучающийся показiUI знания основных положеtlий
дисцишIины, умение решать конкретные практические залаL]и,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в

екоNlендоваI IlIои сп

11

4

6
1

Результат
зачета

Уровень
освосния

ко N,l Il е],е l I ци и
(зачтено)) компетенции

сформированы

нои лите еllие л ави,lьно

Вычертить узел конструктивного решения JIестниц из
мелких элементов с бетонными ступенями и llJитами
по метаJulическим и железобетонным Kocoypal,

Криr,ерии (дописать критерии в соответстRии с ком петеll tlиям и)



оценить полученные результаты или сделать корректные
выводы

(lle зачтено) компетенции
не

сформированы

При ответе обучающегося выявились существенные пробеllы в

знаниях основных положений дисциплины. неуменис с
помощью преподавателя получить правилыlое решснис
конкретной практической задачи из числа предусмотреllных

бочей п ммои дисциплины
Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности

компонентов знать, уметь, владеть заrIвленных дисциплинарных компетенций проводится rrо

4-х балльной шкаlле оцениваЕия п}тем выборочного контроля во время выполнения и

защиты к}рсового проекта.
Таблица 5.3.2. Шкма оценивания совои

Содержание проекта полностью соответствует заданиlо.

Структура проекта логически и методически выдержана. Все
выводы и предJIожения убедительно аргументированы,
Оформление проекта и полученные в работе результаты
полностью отвечают требованиям, изложенным R

методических указаниях. При защите проекта с,D,лент

правиль}Iо и уверенно отвечает на 8опросы преподаватеJlя.

демонстрирует глубокое знание теоретического !1атсриа-ilа.

способен аргументировать собственные утверждения и

выводы

Содеря<ание проек-га частичко не соответствует заJlаникl. Ec,l,t,

нарушения в логике изложения материала. Аргумсttr,ачия
выводов и предложений слабая или отсутствует. Имею,гся

одно-два существенных отклонений от требований в

оформлении проекга. По,цrченные в работе результаты в целом
отвечают требованиям, изложенным в методических

указаниях. Имеются одна-две существенных ошибки R

использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах.
Много грамматических и/или стиJIистических ошибок. При
защите проекта студент допускает грубые ошибки при oтBeTax

на вопросы преподавателя и lили gе дал ответ более челt на

300/о вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического
материала. в большинстве случаев не способен уверенно

вать ссlбственные еllия и выволыс

Уровень
освоения

компетенций

Критерии оцениванияоценка

<отлично> высокий

уровень

повышенный

уровень

содержание проекта полностью соответствует заланиlо.

струкryра проекта логически и методически выдержаllа-

Большинство выводов и прелложений арryментирова Ito.

Оформление проекта и полученные в работе результаты в

целом отвечают требованиям, изложенным в методических

указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в

использовании терминов, в построенных диаграммах и схемах.
на.пичествует незначительное количество грамматически\
иlили стttлистических ошибок. При защите проекта студент
правильно и уверенно отвечает на большинство вопросов

преподавателя, демонстрирует хорошее знание теоретического
материiл-па! но не всегла способен арryментирова,l,ь

собственные )тверждения и выводы. При наводящих вопросах

п подавате.Iя исtl вляет ошибки в ответе

пороговый

уровень
<Удовлетворит
ельно))

в целом не соответствует
щественных отrulонении от

заданиIо.
ебовани йИмеюr,ся бо.ltее дв

Содержание проекта<Неудовлетвори
тельно))

минимальный
уровень tle

а с trl,и

1,2

<Хорошоll



достигнут в оформлении проекта. Большое количество существенных
ошибок по с)"ги проекга, много грамматических и
стилистических ошибок и др. Полученные в проекте

результаты не отвечают требованиям, изложенным в

методических укaваниях. При защите курсового проекта
сryдент демонстрирует слабое понимание програм]\,ного
материiша.

Nq

п/п
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
l Конструкции грzDкданских зданий [Текст]: 5,чеб.пособие лля сryд., /пол

общ.ред. М.С.Туполева. - 2-е и'зд. - М. : Интеграл, 201З. - 2З9с.
l0

2 Щыховичный, Ю.А. Архитекryрные конструкции [Текст] : учеб.пособие.
13H,l, Архитектурные конструкций пIалоэтажных жилых зданий /. И др.-2
еизд., перераб. И доп. - М. : Архитекryра-С, 2005,2006,20l2. - 248с,

) Плешивцев А.А. основы архитекryры и строительные конструкции
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Плешивцев. -Электрон.текстовые данные. - М. : Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,20l5. - l05 с. -978-5 -7264- 1030_2. - Релtим досryпа: http://rvww. iрrЬооkshор,ru/З0765.htпr

4 Бородачёва Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Э.Н. Бородачёва, А,С. Першина. Г.С. Рыбакова. -Электрон.текстовые данные. - Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 20l5. - l 28 с. - 978_
5-9585-0624-8, - Режим доступа: lrttp://www.iprbookshop,ru/4989З.htm -ЭБС KIPRbooks>, по паролlо

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основная литераryра (учебники и учебпые пособия)
Таблица 6.1 . Перечень освовной учебной литерат)ры

6.2. .Щополпительная литератyра
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

95

ЭБС IPRbOOKS

ЭБС IPRbOOKS

]54

l0

лгs

п/п
Кол-во экз.

l Коул Э, Основы архитектуры: учебник / Пер.сангл.Я.Р.Галимова,
Т.Р.Перель; Под ред.Э.Коул. - М. : дРТ-Родник, 2004. - 352с. : ил. - ISBN 5-
9561-0068-0 : 690.00,685.00.

l08

z Шерешевский И. А.Конструирование промышленных зданий и сооружений
учеб.пособие дrя сryд.стоит.спец. / Шерешевскпй,И- А. - изд.стереотип. -

М. : Архитекryра-С, 2005,20l2. - 168с.: ил. - ISBN 5-9647-00З'7-З:220.
з Шевцов К.К. Дрхитектура грол(данских и промыt-tlленных здаlrий [Текст]

учебник.т,III : Жилые здания / под ред. К.К.Шевцова. - 2-е изд. _ Минск :

Полиграфия, 2012. - 2З9с. : ил.
4 Стецкий С.В. Основы архитекryры и строительных конструкций

[Электронный ресурс] : краткий курс лекций / С.В. Стецкий, К.О.
Ларионова, Е.В. Никонова. - Электрон,текстовые данные. - М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2014. - l35 с. - 978-5-1264-0966_5. - Режим досryпа:
http://www.iprbqokshop.rrr/27465.html- ЭБС <IPRbooks>, по паролю

ЭБС IPRЬOOKS

5 АнаньиlI M.IO. Основы архи,гскryры и строительных конструкций. Термины

1з

ЭБС Il'Rbooks

I

I

наименование



и определения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М,Ю, Ананьин, -Электрон.текстовые данные, - Екатеринбург: Уральский фелеральный
университет, 2016. - l32 с, - 978-5-7996- 1885-8. - Режим досryпа:
http://www.iprbookshop.ru/65955.html- ЭБС <IPRbooks>, по паролю

б.3. Методические разработки по дисциплине
1. Методические указания к выполнению курсового проекта (Многоэтажный жилой

комплекс)) для студентов l курса по направлению подготовки 08.04,01 <Строительство>
програI4мы <Физика среды и архитектурно-конструктивное проектирование зданий> /Сост.:
Агишева И,Н., Покка Е.В./ Казань: кГАсУ, 2015.

2. Разработка конструктивного решения наружных стен и обеспечение основных
параметров теплозащиты. Методические указания для выполнения самостоятельной рабо,гы
для студентов, обучающихся по направлению 270800 <Строительство> /Куприянов В.Н..
Сафин И.Ш., Иванцов д.И./. Казань: КГдСУ, 20l2.

3. Проектирование зданий из мелкоразмерньIх элементов: Методические указания к
выполнению курсовой работы по дисциплине <Основы архитектуры и строите.jIьных
конструкций> Лачкова О.Г.- Казань:Изд-во КГАСУ, 20 1 2.-3 8 с.

4. Климатологический анализ городской среды. Методические указания дjlrl
выполнения самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению лолготоl]ки
2"/0901,62 <Градостроительство) /Сост. В.Н.Куприянов, Ф.Р. Седова.- Казань: Изд-во
кГАсУ,2015.- 40 с.

5. Хабибулина А.Г., Иванова E.IO. Основы промышленного проектирования. Учебно-
методическое пособие. КГАСУ. Казань,2018. - 80с.

6.4. Периодические издания
l. Известия КГАСУ - https:/i izvestija.kgasu.ru

заверено IlТБ КГАСУ ,),,)

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

l. Единое окно доступа к образовательным pecypca}r http://window.edu.ru/
2. Страяица кафедры кПроектирование здаrrий> на сайте КГАСУ - учебпо-методическис

материалы. - https://www.kgasu.ru,/universitet/structure/instituty/iad/kpz
З. 7.2. Перечень иrlформационных технологий, используемых при осуществлени}l

образовательного процесса по дисциплине
1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведеЕии лекций и практических занятий д.,rrя

визуализации изlчаемой информации посредством использования презентаций, учебных
видео-фильмов
3. Оформление индивидуаJIьных заданий
4- Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систем
5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты

7.3. Перечеrlь программпого обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

1. текстовый редактор МiсrоsоftWоrd;
2. электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. презентационный редак,rор MicrosoftPowerPoint.

При освоении данной дисциплины t{e предусмотрено использование специа_]]ыIого

программного обеспечения.
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7.4 Перечень информационно - справочных систем и професспональных баз дапrrых
В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информационно - справочных систем и профессиона",lьных баз данных:
1. ИнформациоRнaш система <Единое окно доступа к образовательным pecypcaNl)

[Электронньiй ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.
2. Электронно-библиотечная система lPRbooks [Электронный ресурс], - Режим доступа:

http ://www. iprbookshop. rt/.
З. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://elibrary.rL/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

flисциплина (Архитектура и строительные конструкции) изучается в течение в 5

семестра на 3 курсе при очной и в 7 семестре на 4 курсе при заочной форме обучения. При
планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся

дисциплины, необходимо придерхtиваться следующих рекомендаций:
Таблица 8.1 . Рекомендации по о ганизации самостоятельной оты с дента

организация деятельности студента

конс ,l ьтаци и нап ческом занятии

поиск литераryры и составление библиографии, использование от

научныХ работ, изложенИе мнения авторов и своего суждения по выбраннrllrу
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. ознакомиться

3до5

сa)

амотно излагает свои с

Вид учебных
занятий

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Практические
заняl,ия

Проработка программных
задачам, струкryре и

источников.

вопросов, уделяя особое внt,tмание целям и

содержанию дисциплины, Конспектирование

работа С конспектом лекций по,гематике практических занятий и курсового

проекта, просмотр рекопtендуемой литераryры.
методические казания к ll к,|,ическим занятиям

Важной частью самостоятельной работы является изучение

литераryры, ознакомление с дополнительной литераryрой.
основllоисамостоятельная

работа

Реферат

чебный плате иалиг
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l Iия

написание конспекта лекций: кратко, схематично, IlоследовательtIо

фиксировать основные положения, вывоlы, с|ормулировки. обобщсttия:

помечать вая(ные мысли, выдеJIять кJIючевые слова, термины. IlpoBcpKa

терминов, понятий с помощью энциюrопедий, словарей, справочников с

выписыванием толкований в тетрадь. обозначить вопросы. fермины.

материzlл, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
|

рекомендуемой литераryре. Если самостоятельно не удается разоораться в 
|

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
]

l

струкryрой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной раОоты и

рекомендуетсЯ для сryдентоВ очного И заочного обучения. Сryденты очного

обучения разрабатывают рефераты по ука:}анию преподавателя лиьо по 
l

собственной инициативе в случаях допущенных ими неоооснованных
пропусков заtrятий или в целях более углубленной проработки опрелелённых 

|

тем, вызываюЩих научно-исследовательскиЙ интерес обучающегося.. l eN,} 
l

реферата сryдент выбирает самостоятельно из перечня привелённых, I{e

искJIючается возможность частичного изменения темы по согласованиlо с

преподавателем, если это будет способствовать улучшению каче_ства

реферата, 
эссе. Реферат должен свидетельствовать о томj насколько глуооко

студент усвоил содеря(ание темы, в какоЙ степени удачно он ана.Jlизирует 
l



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Коллоквичм При подготовке к коллоквиуму рекомендуется изучение конспекта лекций и
\,Iетодических указаний к практическим занятиям.

Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение основной и дополнительной
литературыJ изучение конспекта лекций, повторение материала практических

занятий.
Курсовой проект Изучение учебной, нормативно-справочной и другой литературы. Обор

необходимого материаJIа; формирование выводов и разработка конкретных
рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение
практических исследований по данной теме, Инструкция по выполнению
требований к оформлению курсового проекта находится в методических
NtaTe иалах по дисциплине

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Требования к условиJIм реаJIизации дисциплины

}Ip

п.lл.
Вид 1чебной

работы

наименование специilльных
помещеlrий и ломещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специаIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: Ml ль гимеди йн ы й

проектор, мобильный ПК (ноутбук),
экран

2

Практические
занятия

Учебная ауди,tория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежl точной
аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические 0редства
обучения: мулы име:и й ttы й

проектор, мобильный ПК (ноутбуr<)

J
самостоятельная

работа
обучающихся

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
класс библиотеки)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-
образовательную среду

университета
Учебная аудитория дIя
выполнения курсового проекта

Технические средства обучения:
ПК, лицензионное программное
обеспечение
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