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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 12
практические 
занятия 18 12

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 84

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6 сем 8 сем
экзамен (ы) 6 сем 8 сем
зачёт (ы)
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 18 12

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18 12

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 36 60

Итого 72 84
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Методология проектирования промышленных  зданий и сооружений  – одна из основополагающих  
дисциплин в формировании знаний по специальности бакалавр по направлению «Архитектура», которая 
формирует профессиональный и культурный уровень студента в области методологи и типологии  
проектирования промышленных зданий.

Задачи освоения дисциплины:
1. сформировать у студента навыки владения методологией  проектирования промышленных зданий и 
сооружений, особенностями построения  пространства зданий
2. обучить студента основам поэтапного подхода к проектированию
3. познакомить студентов с функциональным наполнением и технологическим решением основных групп 
промышленных  зданий
4. освоить типологические особенности проектирования промышленных зданий
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.1. умеет:  Участвовать в обосновании выбора 
градостроительных решений; участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации по градостроительному 
проектированию (в том числе учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан);  проводить расчет 
технико-экономических показателей; использовать средства 
автоматизации градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

ПК-4. Способен осуществлять 
техническое сопровождение 
разработки градостроительной 
документации и сопутствующих 
исследований (ПФ 10.006 ОТФ А)

ПК-4.2. знает:  Требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- культурные, 
объемно-планировочные, композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том числе учитывающие 
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); состав и 
правила подсчета технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и приемы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.1. умеет: Осуществлять разработку и оформление проектных 
решений по объектам градостроительной деятельности 
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ПК-7.  Способен осуществлять 
разработку проектной продукции по 
результатам инженерно-технического 
проектирования для 
градостроительной деятельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)

ПК-7.2. знает: Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятель-ности 

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-4.1. умеет:  Участвовать в 
обосновании выбора 
градостроительных решений; 
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
по градостроительному 
проектированию (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан);  
проводить расчет 
технико-экономических показателей; 
использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-4.1. Требования нормативных правовых актов и 
документов, регламентирующих сферу пространственного 
преобразования территорий в Российской Федерации

Умеет: ПК-4.1. Использовать современные средства 
географических информационных систем и 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности в области градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.1. Определения инструментов, средств, 
методов поиска необходимой информации и согласования их с 
руководителем по содержательной части или разделу 
градостроительной документации в случае необходимости

ПК-4.2. знает:  Требования 
законодательства и нормативных 
документов по градостроительному 
проектированию; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
композиционно- художественные, 
экономические, экологические (в том 
числе учитывающие особенности лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан); состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей

Знает: ПК-4.2. Виды градостроительной документации, их 
взаимосвязи, методологии, методики и технологии их разработки в 
Российской Федерации

Умеет: ПК-4.2. Определять соответствие структуры, содержания и 
формы материалов для градостроительной документации 
установленным требованиям,  оформлять документацию в 
соответствии с установленными требованиями в области 
градостроительства

Имеет навыки: ПК-4.2. Комплектации  градостроительной 
документации согласно установленным требованиям к различным 
видам градостроительной документации

ПК-7.1. умеет: Осуществлять 
разработку и оформление проектных 
решений по объектам 
градостроительной деятельности 

Знает: ПК-7.1. Состав, содержание и требования к документации по 
созданию (реконструкции, ремонту, функционированию) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-7.1. Разрабатывать решения для формирования 
проектной продукции инженерно-технического проектирования в 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-7.1. Разработки  эскизного проекта в сфере 
инженерно-технического проектирования для градостроительной 
деятельности в соответствии с установленными требованиями

ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Знает: ПК-7.2. Методику моделирования и расчетный анализ для 
проектных целей и обоснования надежности и безопасности 
объектов градостроительной деятельности
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ПК-7.2. знает: Методику 
моделирования и расчетный анализ 
для проектных целей и обоснования 
надежности и безопасности объектов 
градостроительной деятель-ности 

Умеет: ПК-7.2. Анализировать и оценивать технические решения 
строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, сносимых 
объектов капитального строительства, включая сети и системы 
инженерно-технического обеспечения и коммунальной 
инфраструктуры, на соответствие установленным требованиям 
качества и характеристикам безопасности
Имеет навыки: ПК-7.2. Расчетного анализа и оценки технических 
решений строящихся, реконструируемых, эксплуатируемых, 
сносимых объектов капитального строительства, на соответствие 
установленным требованиям качества и характеристикам 
безопасности для производства работ по инженерно-техническому 
проектированию объектов градостроительной деятельности

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), 
очно-заочная форма (7 семестр)

1 Основы 
проектирования 
промышленных 
зданий.

Тема 1. Особенности требований к 
промышленным зданиям.Требования 
функциональной 
целесообразности.Требования 
технической 
целесообразности.Архитектурно-худож
ественные требования.Требования 
экономической 
целесообразности.Экологические 
требования.

2 2 2 2

2 Классификация 
промышленных 
зданий.

Тема 2. Классификация промышленных 
зданий. По назначению. По 
объёмно-планировочным решениям.  
По типу внутрицехового 
подъёмно-транспортного оборудования. 
По системе водоотвода. По системе 
вентиляции. По системе отопления. По 
системе освещения. 

2 1 2 1

3 Производственно-те
хнологические 
основы 
проектирования 
промышленных 
зданий.

Тема 3. 
Производственно-технологическая 
схема как основа 
архитектурно-строительного 
проектирования. Состав 
производственно-технологической 
схемы. Транспорт, обслуживающий 
промышленные предприятия.

2 2 2 2

4 Объемно-планирово
чные решения 
промышленных 
зданий.

Тема 4. Выбор высоты и ширины 
пролета одноэтажного 
производственного здания. 
Планировочные решения зданий. 
Схемы компоновки зданий. Принципы 
компоновки зданий. Деформационные 
членения одноэтажных промышленных 
зданий.

2 1 2 1
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5 Конструкции 
одноэтажных 
промышленных 
зданий.

Тема 5. Понятия стоечно-балочной 
системы, рамного каркаса и 
рамно-связевого каркаса. Колонны 
одноэтажных промышленных зданий.     
     
 Фахверк промышленных зданий. 
Фундаменты промышленных зданий. 
Подкрановые балки. Обеспечение 
жесткости и общей устойчивости 
одноэтажных промышленных зданий.
. 

2 2 2 2

6 Конструкции 
многоэтажных и 
двухэтажных 
промышленных 
зданий. 

Тема 6. Обеспечение жесткости и 
общей устойчивости многоэтажных и 
двухэтажных промышленных зданий. 
Ограждающие конструкции 
промышленных зданий Стены 
промышленных зданий. Покрытия 
промышленных зданий. Фонари 
промышленных зданий. 
Большепролетные покрытия.

2 1 2 1

7 Большепролетные 
покрытия.

Тема 7. Покрытия с плоскостными 
конструкциями. Металлические 
перекрестно-стержневые конструкции. 
Вантовые покрытия. Пространственные 
покрытия. Пневматические 
конструкции.

2 1 2 1

8 Генеральные планы 
промышленных 
предприятий.

Тема 8. Содержание и принципы 
формирования генерального плана 
промышленного узла. Основные 
принципы проектирования генеральных 
планов промышленных предприятий 
(заводов). Санитарно-защитные зоны. 
Санитарная классификация 
предприятий и сооружений. 
Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований в проектировании 
организации земельных участков 
генеральных планов промышленных 
предприятий. Транспорт 
промышленных предприятий. 
Благоустройство территории. 
Принципы зонирования территории.

2 1 2 1

9 Бытовые и 
административные 
помещения и 
здания.

Тема 9. Объёмно-планировочные 
решения бытовых и административных 
помещений и зданий. Особенности 
размещения и блокирования. Общие 
требования к проектированию бытовых 
помещений.Проектирование 
санитарно-бытовых помещений в 
зависимости от санитарных групп 
производственных процессов. 
Помещения здравоохранения. 
Помещения общественного питания. 
Административные помещения.

2 1 2 1
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 12 18 12

Итого 18 12 18 12

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), 
очно-заочная форма (7 семестр)

1 Основы 
проектирования 
промышленных 
зданий.

Тема 1. Особенности требований к 
промышленным зданиям.Требования 
функциональной 
целесообразности.Требования 
технической 
целесообразности.Архитектурно-худож
ественные требования.Требования 
экономической 
целесообразности.Экологические 
требования.

2 2 2 2

2 Классификация 
промышленных 
зданий.

Тема 2. Классификация промышленных 
зданий. По назначению. По 
объёмно-планировочным решениям.  
По типу внутрицехового 
подъёмно-транспортного оборудования. 
По системе водоотвода. По системе 
вентиляции. По системе отопления. По 
системе освещения. 

2 1 2 1

3 Производственно-те
хнологические 
основы 
проектирования 
промышленных 
зданий.

Тема 3. 
Производственно-технологическая 
схема как основа 
архитектурно-строительного 
проектирования. Состав 
производственно-технологической 
схемы. Транспорт, обслуживающий 
промышленные предприятия.

2 2 2 2

4 Объемно-планирово
чные решения 
промышленных 
зданий.

Тема 4. Выбор высоты и ширины 
пролета одноэтажного 
производственного здания. 
Планировочные решения зданий. 
Схемы компоновки зданий. Принципы 
компоновки зданий. Деформационные 
членения одноэтажных промышленных 
зданий.

2 1 2 1
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5 Конструкции 
одноэтажных 
промышленных 
зданий.

Тема 5. Понятия стоечно-балочной 
системы, рамного каркаса и 
рамно-связевого каркаса. Колонны 
одноэтажных промышленных зданий.     
     
 Фахверк промышленных зданий. 
Фундаменты промышленных зданий. 
Подкрановые балки. Обеспечение 
жесткости и общей устойчивости 
одноэтажных промышленных зданий.
. 

2 2 2 2

6 Конструкции 
многоэтажных и 
двухэтажных 
промышленных 
зданий. 

Тема 6. Обеспечение жесткости и 
общей устойчивости многоэтажных и 
двухэтажных промышленных зданий. 
Ограждающие конструкции 
промышленных зданий Стены 
промышленных зданий. Покрытия 
промышленных зданий. Фонари 
промышленных зданий. 
Большепролетные покрытия.

2 1 2 1

7 Большепролетные 
покрытия.

Тема 7. Покрытия с плоскостными 
конструкциями. Металлические 
перекрестно-стержневые конструкции. 
Вантовые покрытия. Пространственные 
покрытия. Пневматические 
конструкции.

2 1 2 1

8 Генеральные планы 
промышленных 
предприятий.

Тема 8. Содержание и принципы 
формирования генерального плана 
промышленного узла. Основные 
принципы проектирования генеральных 
планов промышленных предприятий 
(заводов). Санитарно-защитные зоны. 
Санитарная классификация 
предприятий и сооружений. 
Обеспечение 
санитарно-эпидемиологических 
требований в проектировании 
организации земельных участков 
генеральных планов промышленных 
предприятий. Транспорт 
промышленных предприятий. 
Благоустройство территории. 
Принципы зонирования территории.

2 1 2 1

9 Бытовые и 
административные 
помещения и 
здания.

Тема 9. Объёмно-планировочные 
решения бытовых и административных 
помещений и зданий. Особенности 
размещения и блокирования. Общие 
требования к проектированию бытовых 
помещений.Проектирование 
санитарно-бытовых помещений в 
зависимости от санитарных групп 
производственных процессов. 
Помещения здравоохранения. 
Помещения общественного питания. 
Административные помещения.

2 1 2 1
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

18 12 18 12

Итого 18 12 18 12

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

3 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-7.1., ПК-7.2.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), очно-заочная форма (7 
семестр)
1. Особенности требований к промышленным зданиям.
2. Основные типы промышленных зданий по назначению.
3. Состав производственно-технологической схемы.
4. Схемы компоновки зданий.
5. Понятия стоечно-балочной системы, рамного каркаса, рамно-связевого каркаса.
6. Виды решения каркасов многоэтажных зданий.
7. Большепролетные покрытия зданий.
8. Классификация промышленных зданий.
9. Основные типы промышленных зданий по объёмно-планировочным решениям.
10. Типы внутрицехового транспорта промышленного предприятия.
11. Типы деформационных швов в зданиях и сооружениях.
12. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий пролетного типа.
13. Железобетонные каркасы и их разновидности.
14. Вантовые покрытия.
15. Правила выбора ширины и высоты пролета одноэтажного производственного здания.
16. Принципы компоновки промышленных зданий.
17. Обоснование деформационного членения зданий.
18. Условия устройства деформационных швов в одноэтажных производственных зданиях.
19. Основные конструкции одноэтажных промышленных зданий.
20.     Обеспечение жесткости и общей устойчивости одноэтажных промышленных зданий.
21. Рамные, связевые и рамно-связевые системы многоэтажного каркасного здания.
22. Стальные каркасы.
23. Покрытия с плоскостными конструкциями.
24. Металлические перекрестно-стержневые конструкции
25. Пространственные покрытия.
26. Пневматические конструкции.
27. Содержание и принципы формирования генерального плана промышленного узла.
28. Основные принципы проектирования генеральных планов промышленных предприятий (заводов). 
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29. Транспорт промышленных предприятий. 
30. Благоустройство территории. Принципы зонирования территории.
31. Особенности размещения и блокирования бытовых и административных помещений и зданий.
32. Группы производственных процессов по санитарным характеристикам. Проектирование 
санитарно-бытовых помещений в зависимости от санитарных групп производственных процессов.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Дятков, С. В.    Архитектура промышленных зданий : учеб. пособие для строит. спец. вузов / С. В. 
Дятков. - 2-е изд., перераб. - Москва : Высшая школа, 1984. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 407-408. - 1.50.
2. Ананьин, М. Ю.    Архитектурно-строительное проектирование производственного здания : учебное 
пособие для вузов / М. Ю. Ананьин ; Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Москва : Юрайт ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 215 с. : ил., табл. - (Университеты 
России). - Библиогр.: с. 211-212. - ISBN 978-5-534-06761-3 (Юрайт). - ISBN 978-5-7996-1037-1 (Изд-во Урал. 
ун-та) : 627.00.
3. Михеев, А. П.    Промышленные здания : учебное пособие для ВПО по программе бакалавриата, по 
направлению подготовки 270800 "Строительство" / А. П. Михеев. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : 
АСВ, 2013. - 440 с. : ил. - (Учебник XXI века) (Бакалавр). - Библиогр.: с. 434-435. - ISBN 978-5-93093-920-0 
: 1259.00.
4. Орловский, Б. Я.    Архитектурное проектирование промышленных зданий 
(архитектурно-композиционные и объемно-планировочные решения) : учеб. пособие для строит. спец. 
вузов / Б. Я. Орловский, В. К. Абрамов, П. П. Сербинович ; Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР. - Москва : Высшая школа, 1982. - 279 с. : ил. - Библиогр.: с. 276. - 1.40.
5. Дятков, С. В.    Архитектура промышленных зданий : учебник для вузов по строит. спец. / С. В. Дятков, 
А. П. Михеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2008. - 560 с. : ил. - Библиогр.: с. 
543-544. - ISBN 978-5-93093-518-9 : 572.00.
6. Михеев, А. П.    Проектирование зданий и застройки населенных мест с учетом климата и 
энергосбережения : учеб. пособие для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" направления подгот. 
дипломир. специалистов "Строительство" / А. П. Михеев, А. М. Береговой,Л. Н. Петрянина ; Министерство 
образования РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2002. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 
156-157. - ISBN 5-93093-111-9 : 79.00.
7. Яковлевас-Матецкис, К. М.    Комплексное благоустройство промышленных территорий / К. М. 
Яковлевас-Матецкис. - Киев : Будiвельник, 1978. - 215 с.  : ил.  - (Быть городам образцовыми). - Библиогр.: 
с. 213-214. - 2.40.
8. Шерешевский, И. А.    Конструирование промышленных зданий и сооружений : [учеб. пособие для 
строит. спец.] / И. А. Шерешевский. - Москва : Архитектура-С, 2005. - 168 с. : ил. - ISBN 5-9647-0037-3 : 
251.00.
9. Энгель, Х.    Несущие системы / Х. Энгель ; предисл. Р. Рапсона ; пер. с нем. Л. А. Андреевой. - Москва : 
АСТ : Астрель, 2007. - 344 с. : ил. - ISBN 5-17-039883-2 (АСТ). - ISBN 5-271-12642-0 (Астрель). - ISBN 
3-7757-0706-9 (нем.) : 383.00.

Дополнительная литература

1. Орловский, Б. Я.    Архитектура гражданских и промышленных зданий. Промышленные здания : 
учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" / Б. Я. Орловский, Я. Б. Орловский ; Гос. ком. РФ по 
народному образованию. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Высшая школа, 1991. - 304 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 301-302. - ISBN 5-06-002029-0 : 2.00.
2. Пономарев, В. А.    Архитектурное конструирование : учебник для вузов по направлению подгот. 
"Архитектура" / В. А. Пономарев. - 2-е изд., испр. - Москва : Архитектура-С, 2009. - 736 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 719. - ISBN 978-5-9647-0180-4 : 850.00.

Нормативная документация

1. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* : введ. 01.07.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - 
Москва : Минрегион России, 2017. - IV, 109 с. : табл. - (Свод правил). - Библиогр.: с. 108. - 4650.00.
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2. СП 56.13330.2011. Производственные здания : актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 : введ. 
2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2011. - IV, 17 с. - (Свод правил). - 
1155.00.
3. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания : актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87* : введ. 2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2011. - IV, 26 с. : 
табл. - (Свод правил). - 1070.00.
4. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения : актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 
: изм. № 1, 2 : введ. 01.01.2013 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2012. - IV, 104 с. 
: табл., ил. - (Свод правил). - Библиогр.: с.76. - 345.00.
5. СП 1.13130.2009 - СП 12.13130.2009. Свод правил пожарной безопасности : введ. 25.03.2009 г. N171-182 
/ М-во РФ по делам граждан. обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. - Москва : Проспект, 2010. - 622 с. : ил. - ISBN 978-5-392-01028-8 : 263.00.
6. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение : актуализированная редакция СНиП 
23-05-95* : введ. 08.05.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минрегион России, 2017. - 
IV, 126 с. : табл., ил. - (Свод правил). - Библиогр.:с. 124. - 4950.00.
7. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов : введ. 15-06-2003. - Москва, 2003. - 36 л. - (Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация 
предприятий, планировка и застройка населенных мест). - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks
Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

2 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Экзамен, Лекции, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.Я.Крутухина
 (подпись) ФИО
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