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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
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 12
академических 
часов 432

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 86
практические 
занятия 54

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 292

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4,5,6,7 сем
экзамен (ы) 4 сем
зачёт (ы) 5,6,7 сем
курсовая работа 5,6,7 сем
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 70

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 18

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 32

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 136

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 36

Итого 292
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Углубление уровня освоения у обучающихся компетенций в области профессиональной коммуникации, 
самоорганизации и самообразования, анализа социального контекста профессиональной деятельности, 
способности принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 
формирование системного методического подхода к архитектурно-проектной деятельности и 
приобретение практических навыков проектной работы.Познакомить студентов с современным 
состоянием и направлением развития архитектурных.

Задачи освоения дисциплины:
1. усвоение роли грамотной организации проектной деятельности для эффективного решения 
архитектурных задач различной сложности
2. изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта
3. обретение навыков формирования и формулирования задач для индивидуальной и совместной 
(коллективной) проектной деятельности 
4.  обретение навыков правильного оформления готового проекта для презентации (в том числе, 
заказчику), для выставки, просмотра, печати, архива
5. формирование знаний, умений и навыков, позволяющих принимать обоснованные инженерные решения 
в практической профессиональной деятельности по проектированию, возведению и эксплуатации зданий и 
сооружен
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство 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

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного законодательства, 
принципы антикоррупционной политики

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.2. Использует в практической деятельности правовые 
методы

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-10.3. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.1. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий 

ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.2. Применяет прикладное программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния технической документации
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ОПК-5. Способен понимать принципы 
работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

ОПК-5.3. Использует современные информа-ционные технологии 
для решения задач профессиональной деятельности  

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-10.1. Знает нормы 
антикоррупционного 
законодательства, принципы 
антикоррупционной политики

Знает: УК-10.1. Нормы антикоррупционного законодательства
Умеет: УК-10.1. Использовать принципы антикоррупционной 
политики в профессиональной деятельности
Имеет навыки: УК-10.1. Анализа методов контроля коррупционной 
проблемы

УК-10.2. Использует в практической 
деятельности правовые методы

Знает: УК-10.2. Основные причины коррупционного поведения
Умеет: УК-10.2. Использовать в практической деятельности 
правовые методы
Имеет навыки: УК-10.2. Анализа комплекса мероприятий по 
противодействию коррупции

УК-10.3. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Знает: УК-10.3. Требования к организациям в сфере 
противодействия коррупции
Умеет: УК-10.3. Выстраивать в организации систему 
противодействия коррупционным практикам
Имеет навыки: УК-10.3. В сфере противодействия коррупции, 
направленные на выявление коррупционных рисков и их 
минимизацию

ОПК-5.1. Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий 

Знает: ОПК-5.1. Организацию работы в современных 
информационных системах цифрового моделирования 
Умеет: ОПК-5.1. Осуществлять выбор виртуальных комплексов для 
оптимальной работы 
Имеет навыки: ОПК-5.1. Применения программного обеспечения, 
применяемого для камеральной обработки результатов 
обследования территориальных объектов

ОПК-5.2. Применяет прикладное 
программное обеспечение для 
разработки и оформле-ния 
технической документации

Знает: ОПК-5.2. Нормативные правовые акты в области 
информационного моделирования, в том числе трудовое 
законодательство Российской Федерации Основы трудового 
законодательства Российской Федерации, требования охраны труда 
при проведении работ
Умеет: ОПК-5.2. Методики производства виртуальных наблюдений 
и измерений, используемые при выполнении конкретного вида 
градостроительных задач
Имеет навыки: ОПК-5.2. Работы с нормативной документацией

ОПК-5.3. Использует современные 
информа-ционные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности  

Знает: ОПК-5.3. Номенклатуру нормативной документации, 
регламентирующей проведение, организацию в градостроительной 
деятельности, контроль соблюдения охраны труда при выполнении 
работ 
Умеет: ОПК-5.3. Применять компьютерные технологии при 
проведении  имитационного моделирования
Имеет навыки: ОПК-5.3. Выполнения базовых измерений, 
расчетов, обработки, оформления и представления результатов.

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 (4 семестр)

1 Общие сведения. Здания и их элементы, 
основные понятия и определения. 
Основные требования, предъявляемые к 
зданиям и их элементам. Основы 
координации размеров. Основные 
геометрические характеристики зданий. 

2 2

2 Общие сведения. Унификация и 
модульная система в строительстве.  
Объёмно-планировочная структура 
жилых зданий. Особенности 
проектиро-вания мало- и 
среднеэтажных зданий. 
Физико-технические основы 
проектирования

2 2

3 Функциональные основы 
архитектурно-строительного 
проектирования. Функции разных 
типов зданий. 
Функционально-технологические 
процессы. Принципы определения 
размеров помещения по условиям 
размещения людей и оборудования. 
Нормализация.

2 2

4 Основные конструктивные системы 
современных зданий.Общие принципы 
проектирования несущего остова и его 
элементов. Понятие о 
пространственной жесткости зданий. 
Выбор материалов несущего остова.

4 4
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5 Конструктивные параметры блок- 
квартир и блокированных жилых 
домов.Поперечные несущие стены, 
продольные несущие стены. Основные 
требования (надёжность, 
долговечность, огнестойкость, 
технологичность и экономичность) к 
элементам конструкций. Понятие   
планировочного элемента (блок- 
квартиры), координационные системы и 
размеры, маркировка координационных 
осей и виды привязок элементов к осям.

4 4

6 Типология  жилых 
домов.Объёмно-планировочная 
структура жилых зданий. Особенности 
проектирования мало- и среднеэтажных 
зданий. Лестнично-лифтовые узлы 
многоэтажных зданий. Устройство 
первых этажей. Противопожарные 
мероприятия, применяемые в 
многоэтажных жилых зданиях.

4 4

7 Основная структурная и 
формообразующая единица  жилого 
дома.Квартира и ее элементы. Типы 
квартир и связь их 
функционально-планировочной 
организации с типом дома. 
Архитектурно-пространственная 
структура квартиры

2 2

8 Требования к помещениям 
квартир.Примеры расстановки 
оборудования, габариты санитарных 
узлов.  Типы внутриквартирных 
лестниц. 
Интерьер.Архитектурно-художественно
е решение, функциональное 
назначение. Эргономика

2 2

9 Объёмно планировочные решения. 
Схемы планировочной организации 
блоков в зависимости от расположения 
входов в верхние и нижние квартиры. 
Общий вход в верхние и нижние 
квартиры. Раздельные входы с  одной 
стороны дома. Входы с разных сторон .

2 2

10 Организация земельного участка 
жилого дома. Нормативная 
литература.Многоэтажные жилые дома 
для городской застройки повышенной 
плотности.    Градостроительные 
условия и  их требования к возведению 
жилища. Санитарные требования к 
многоэтажной жилой застройке 
(инсоляция, естественное освещение, 
щумозащита и т.п.) Правила подсчета 
площадей, строительных объемов и т.п.

2 2
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11 Типологическая классификация 
общественных зданий, комплексов и 
сооружений. Дошкольные учреждения, 
школы, ВУЗы. Театрально-концертные 
и зрелищные здания. Театральная 
сцена, эстрада и зрительный зал. 
Обслуживающие помещения. Музеи, 
Выставки, Цирки. Спортивные 
сооружения. Плавательные бассейны. 
Вокзалы всех типов. Гостиницы. 
Мотели. Офисы. Учреждения 
медицинского назначения. Санатории. 
Дома отдыха.

6 6

12 Требования пожарной безопасности при 
проектировании зданий общественного 
назначения.Пути эвакуации из здания и 
на территории. Класс пожарной 
опасности и горючесть материалов. 
Рассчет времени эвакуации. 
Доступность МГН и людей с ОВЗ.

2 2

13 Эксплуатация жилых комплексов
. Особенности эксплуатации и защиты 
жилых зданий и комплексов. 
Реконструкция, реставрация, 
модернизация и ремонт зданий.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

36 36

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 Производственные 
здания

. Основные тенденции проектирования 
промышленных зданий (ПЗ). 
Унификация и привязка ПЗ. 
Противопожарные требования. 
Технико-экономические показатели ПЗ.

2 1

2 . Железобетонный и металлический 
каркасы одноэтажных и многоэтажных 
промзданий. Железобетонные и 
металлические колонны ПЗ. Фахверки

2 1

3 . Фундаменты промзданий. 
Фундаменты для железобетонных и для 
металлических каркасов.

2 1

4 . Стены промзданий. Требования к 
стенам ПЗ. Конструктивные 
разновидности стен. Теплоизоляция. 

2 1

5 . Конструкции перекрытий и покрытий 
ПЗ. Разновидности плоскостных и 
пространственных покрытий. Кровли, 
их состав и характеристики. Фонари 
промзданий.

2 1

6 . Подъёмно-транспортное оборудование 
ПЗ. Подвесные и мостовые краны. 
Подкрановые балки. Напольный 
транспорт. Козловые краны.

2 1
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7 . Бытовое и административное 
обслуживание на ПЗ. Общественное 
питание, помещения здравоохранения. 
Расположение 
административно-бытовых блоков, 
конструкции АБК.

2 1

8 . Проектирование схемы организации 
территории. Железнодорожный и 
автомобильный транспорт ПЗ. 
Принципы и особенности 
проектирования ПОЗУ.

2 1

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 8

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр)

1 Железобетонные 
конструкции 

Общие сведения о строительных 
конструкциях.Общие сведения о 
строительных конструкциях.

4 3

2 Железобетонные 
конструкции 

Принципы расчета строительных 
конструкций. Сущность расчета по 
двум группам предельных состояний: 
несущей способности (прочности, 
устойчивости, выносливости) и 
пригодности к нормальной 
эксплуатации (трещиностойкости, 
деформации).
Основные нормативные документы, 
используемые при расчете 
железобетонных конструкций. 
Коэффициенты надежности метода 
расчета по предельным состояниям. 

2 1

3 Железобетонные 
конструкции 

Общие сведения о ж/б конструкциях, 
зданиях и 
сооружениях.Конструктивные схемы 
многоэтажных зданий. Общие сведения 
о каркасных, бескаркасных и 
комбинированных системах и областях 
их применения. Компоновка 
конструктивной схемы панельных 
зданий, стыковые соединения. Здания 
из блочных конструкций.
Основные требования к сборным 
железобетонным конструкциям зданий. 
Типизация сборных элементов.

12 14

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 18

Итого 70 62

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
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№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

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
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 СПДС Правила выполнения 
архитектурно-строительных чертежей. 

2 1

2 Чертеж плана здания . 2 1
3 Чертеж плана фундамента . 2 1
4 Чертеж плана раскладки плит 

перекрытий . 
2 1

5 Чертеж плана стропил . 2 1
6 Чертеж разреза здания . 2 1
7 Чертеж фасада дома . 2 1
8 Эскиз плана организации земельного 

участка. 
2 1

9 Расчет ограждающих конструкций. 2 1
ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 9

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (6 семестр)

1 Железобетонные 
конструкции 

Знакомство со структурой и 
требованиями нормативных документов 
по проектированию и расчету 
строительных конструкций. В процессе 
знакомства с нормативной литературой 
по расчету строительных конструкций 
студент учится определять основные 
расчетные параметры материалов 
железобетонных конструкций в 
зависимости от свойств материалов, 
способа изготовления элементов, 
характера действующих нагрузок и 
условий эксплуатации элементов.

4

2 Железобетонные 
конструкции 

Арматура. Арматурные изделия. 
Основы проектирования каркасов и 
сеток. Закладные детали. Способы 
обеспечения заданной величины 
защитного слоя. Изучение требований 
нормативных документов по 
проектированию арматурных изделий.

2
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3 Железобетонные 
конструкции 

Принципы расчета строительных 
конструкций. Изгибаемые элементы. 
Внецентренно сжатые элементы.Расчет 
прочности по нормальным сечениям. 
Коллоквиум.Расчет прочности 
изгибаемых элементов прямоугольного 
сечения с одиночной арматурой на 
примере балочных элементов. Расчет 
прочности изгибаемых элементов 
прямоугольного сечения с двойной 
арматурой. Расчет прочности 
изгибаемых элементов таврового 
сечения.Расчет прочности 
внецентренно сжатых элементов 
прямоугольного сечения.

12

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

18

Итого 36 9

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

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
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(5 семестр)

1 Гараж-стоянка с помещениями СТО. Графическая часть 
курсовой работы выполняется на 2 листах А1, текстовая - на 
15-20 листах А4. Состав: 2 фасада, планы всех 
неповторяющихся по планировке этажей, 2 разреза 
(продольный и поперечный), ПОЗУ и ситуационный план, 2 
узла.

50

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

50

Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(6 семестр)

1 Сборные железобетонные конструкции многоэтажого здания 
(связевой вариант). Заданием предусматривается:
- компоновка элементов сборного железобетонного каркаса 
связевой схемы;
- расчет и конструирование ребристой или пустотной плиты 
по 2 группам предельного состояния;
- расчет и конструирование ригеля по 1 группе предельного 
состояния;
- расчет и конструирование средней колонны 1-го этажа.

36

ИТОГО 
Третья группа периода аттестации (зачет)

36
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Итого 86

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 Доклад, сообщение Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль СРС УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа, 
СРС

ОПК-5.3., 
УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-5.3., 
ОПК-5.1., 
ОПК-5.2., 
УК-10.1., 
УК-10.2., 
УК-10.3., 

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

Текущий контроль Практические

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет

6 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-5.2., 
ОПК-5.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (4 семестр)
1. Дать определения здания и сооружения. Основные требования, предъявляемые к зданиям и их 
элементам.
2. Дать определение понятие «модульная координация размеров в строительстве». Характерные для 
строительства гражданских зданий планировочные модули.
3. Способы привязки осей основных конструкций зданий различных конструктивных систем. Понятие 
шага, пролета и высоты этажа.
4. Варианты систем модульной координации. Взаимосвязь укрупненных модулей в плоскостях проекций 
здания. Понятия «унификация» и «типизация», смысл их применения в проектировании и строительстве.
5. Сущность архитектуры и ее задачи в практике строительства. Триединая формула архитектурного 
творчества.
6. Факторы и требования в проектировании гражданских зданий.
7. Понятие каталогов и номенклатуры строительных изделий, каким образом они применимы в 
проектировании
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8. Понятие «нормализации», нормали и планировочных элементов и смысл их применения в 
проектировании.
9. Элементы конструкций гражданских зданий и их назначение.
10. Виды нагрузок на несущий остов здания (сооружения)
11. Декоративно-конструктивные элементы фасадов здания (сооружения).
12. Виды объемно-планировочных элементов гражданских зданий и варианты их компоновки в общей 
структуре здания (планировочные схемы).
13. Признаки классификации жилых зданий. Привести характерные примеры.
14. Основные требования, предъявляемые к элементам конструкций.
15. Понятие «блок-секций» и их конструктивные разновидности.
16. Виды объемно-планировочных элементов гражданских зданий и варианты их компоновки в общей 
структуре здания (планировочные схемы).
17. Квартира и ее элементы. Типы квартир и связь их функционально-планировочной организации с типом 
дома.
18. Архитектурно-пространственная структура квартиры
19. Интерьер. Архитектурно-художественное решение, функциональное назначение.
20. Примеры расстановки оборудования, габариты санитарных узлов. Эргономика
21. Понятие «блок-секций» и их конструктивные разновидности.
22. Типы конструктивных систем жилых зданий по этажности и объемно-планировочной структуре. 
Понятие типового этажа
23. Типы вертикальных коммуникаций зданий и приемы их размещения в объем-но-планировочной 
структуре зданий различного назначения.
24. Виды эвакуационных лестниц. Незадымляемые лестницы 1-го и 2-го типа.
25. Перечислить принципиальные различия между понятиями модернизация, ремонт и реконструкция 
гражданского здания
26. Понятие архитектурно-строительного проектирования и его роль в цепочке от социального заказа до 
эксплуатации зданий (сооружений)
27. Перечислить основные нормативные документы в области разработки плана организации земельного 
участка. Рассказать об их иерархии
28. Требования местных нормативных документов к придомовой территории.
29. Санитарные и противопожарные требования к взаимному расположению зданий на территории
30. Признаки классификации общественных зданий. Привести характерные примеры.
31. Основной принцип классификации конструктивных систем общественных зданий. Привести примеры.
32. Основные требования к эвакуации из общественных зданий эпизодического пользования
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр)
1. Способы привязки осей основных конструкций зданий различных конструктивных систем
2. Железобетонный каркас одноэтажных промышленных зданий.
3. Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий.
4. Каркасы многоэтажных промышленных зданий.
5. Типы фундаментов по способу монтажа, по глубине заложения, по материалу конструкций
6. Основные требования, предъявляемые к фундаментам и виды их конструкций. 
7. Стеновые конструкции и признаки их классификации.
8. Типы стен по несущей способности и материалу конструкций. Область применения.
9. Разновидности конструкций цоколей и типов перемычек каменных стен.
10. Виды перекрытий по месторасположению в объемно-конструктивной структуре зданий и по типу 
материала конструкции.
11. Разновидности панелей перекрытий и плитных настилов (в том числе безбалочных). Схемы сечений.
12. Деформационные швы и обеспечение конструктивной жесткости каркасов одноэтажных 
промышленных зданий.
13. Большепролетные конструкции
14. Расположение административно-бытовых блоков
15. Конструкции административно-бытовых блоков
16. Принципы и особенности проектирования ПОЗУ промышленных зданий
17. Класс опасности предприятий и санитарно-защитные зоны.
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18. Правила привязки конструктивных элементов к модульным координационным осям здания. 
19. Схемы каркасной и стеновой конструктивной системы
20. Схема ленточного сборного фундамента из ж/б блоков
21. Схема раскладки ж/б плит перекрытия
22. Схема стропильной системы
23. Схема фрагмента разреза в месте деформационного шва
24. Схема раскладки стеновых панелей на фасаде
25. Транспортные проезды на производственной территории и СЗЗ.
26. Схема встроенных, пристроенных АБК
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (6 семестр)
1. Общие сведения о строительных конструкциях.
2. Основные нормативные документы, используемые при расчете железобетонных конструкций.
3. Сущность расчета по двум группам предельных состояний: несущей способности (прочности, 
устойчивости, выносливости) и пригодности к нормальной эксплуатации (трещиностойкости, 
деформации).
4. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетания нагрузок и коэффициенты 
сочетаний.
5. Конструктивные схемы многоэтажных зданий. Общие сведения о каркасных, бескаркасных и 
комбинированных системах и областях их применения.
6. Компоновка конструктивной схемы панельных зданий, стыковые соединения. Здания из блочных 
конструкций.
7. Основные требования к сборным железобетонным конструкциям зданий. Типизация сборных элементов, 
номенклатура и каталоги сборных элементов.
8. Нормативные и расчетные сопротивления материалов строительных конструкций.
9. Коэффициенты условий работы бетона.
10. Нормативные и расчетные сопротивления арматуры.
11. Основные положения конструирования железобетонных конструкций.
12. Основные положения расчета по предельным состояниям.
13. Основные положения конструирования железобетонных конструкций.
14. Требования Системы проектной документации для строительства - СПДС
15. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой на примере 
балочных элементов.
16. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с двойной арматурой.
17. Расчет прочности изгибаемых элементов таврового сечения.
18. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения.
Четвертая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр)

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. Архитектурные конструкции : учебное пособие по направлению 630100 "Архитектура". Кн. 2 : 
Архитектурные конструкции многоэтажных зданий / Ю. А. Дыховичный [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Архитектура-С, 2012. - 248 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 244-245. - 
ISBN 978-5-9647-0120-0 : 352.00.
2. Архитектурные конструкции : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура". Кн. 2 : 
Архитектурные конструкции многоэтажных зданий / Ю. А. Дыховичный [и др.] ; под ред. Ю. А. 
Дыховичного, З. А. Казбек-Казиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :Архитектура-С, 2007. - 248 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0120-0 : 360.00.
3. Архитектурные конструкции : учебник для вузов по спец. "Архитектура" / З. А. Казбек-Казиев [и др.] ; 
под ред. З. А. Казбек-Казиева ; Гос. ком. СССР по народному образованию. - Москва : Высшее образование, 
2005. - 343 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - 320.00.
4. Архитектурные конструкции : учеб. пособие для вузов по направлению 630100 "Архитектура" / З. А. 
Казбек-Казиев [и др.] ; под ред. З. А. Казбек-Казиева. - Стер. изд. - Москва : Архитектура-С, 2006. - 343 с. : 
ил. - (Специальность "Архитектура"). - ISBN5-9647-0086-1 : 285.00.
5. Архитектура : учебник для вузов по направлению подгот. бакалавров, магистров и дипломир. 
специалистов "Строительство" / Т. Г. Маклакова [и др.] ; под ред. Т. Г. Маклаковой. - Москва : Ассоц. 
строит. вузов, 2004. - 464 с., [4] л. ил. : ил. - Библиогр.:с. 459-460. - ISBN 5-93093-287-5 : 358.00.
6. Архитектура : учебник для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров "Строительство" и по 
направлению подгот. димпломир. специалистов "Строительство" / Т. Г. Маклакова [и др.] ; под ред. Т. Г. 
Маклаковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Ассоц. строит. вузов, 2009. - 472 с., [5] л. цв. ил. : ил. - 
Библиогр.: с. 467-468. - ISBN 978-5-93093-287-5 : 534.00.
7. Плешивцев, А.А.    Архитектура зданий [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. А. 
Плешивцев. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2015. - 61 c. - ISBN 978-5-7264-1038-8. (http://www.iprbookshop.ru/30763.html)
8. Железобетонные конструкции : учебник для строит. спец. Ч. 1 / О. Г. Кумпяк [и др.] ; под ред. О. Г. 
Кумпяка. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2006. - 279 с. : ил. - ISBN 5-93057-033-7 (ч. 1). - ISBN 
5-93093-192-5 : 220.00.
9. Нанасова, С. М.    Конструкции малоэтажных жилых домов : учеб. пособие по спец. "Пром. и гражд. 
стр-во", "Проектирование зданий" направления подгот. дипломир. специалистов "Строительство" / С. М. 
Нанасова. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2005. - 126 с.: ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 5-93093-168-2 : 
145.00.

Дополнительная литература

1. Уайт, Э.    Архитектура : формы, конструкции, детали / Э. Уайт, Б. Робертсон ; [пер. с англ. Е. 
Нетесовой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 112 с. : ил. - ISBN 978-5-17-070753-9 (АСТ). - ISBN 
978-5-271-31520-6 (Астрель). - ISBN 0-289-80035-8 (англ.) :294.00.
2. Уайт, Э.    Архитектура : форма, конструкции, детали : иллюстрированный справочник / Э. Уайт, Б. 
Робертсон ; пер. с англ. Е. Нетесовой. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 112 с. : ил. - ISBN 
978-5-17-018511-5 (АСТ). - ISBN 978-5-271-06264-3 (Астрель). - ISBN 0-289-80035-8 (англ.) : 108.00.
3. Анисимова, И. И.    Уникальные дома (от Райта до Гери) : учеб. пособие по направлению "Архитектура" / 
И. И. Анисимова. - Москва : Архитектура-С, 2009. - 159 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - 
Библиогр.: с. 153-154. - ISBN 978-5-9647-0161-3 : 340.00.
4. Гидион, З.    Пространство, время, архитектура / З. Гидион ; сокр. пер. с нем. М. В. Леонене, И. Л. Черня. 
- 3-е изд.  - Москва : Стройиздат, 1984. - 455 с.  : ил.  - 2.80.
5. Глазычев, В. Л.    Зарождение зодчества / В. Л. Глазычев. - Москва : Стройиздат, 1983. - 126 с.  : ил.  - 
Библиогр.: с. 47. - 0.25.
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6. Металлические конструкции : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во" : в 3 т. Т. 2 : 
Конструкции зданий / В. В. Горев [и др.] ; под ред. В. В. Горева. - 3-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 
2004. - 528 с. - ISBN 5-06-003696-0 (т.2) : 247.00.
7. Иконников, А. В.    Утопическое мышление и архитектура : соц., мировоззренческие и идеолог. 
тенденции в развитии архитектуры / А. В. Иконников ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед. 
ин-т теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ). -Москва : Архитектура-С, 2004. - 400 с. : ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - ISBN 5-9647-0010-1 : 324.00.
8. Кэттермол, П.    Необычная архитектура / П. Кэттермол, Я. Уэствелл ; пер. с англ. М. Г. Лебедевой. - 
Москва : БММ, 2010. - 224 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-88353-368-5 : 1400.00.
9. Маклакова, Т. Г.    История архитектуры и строительной техники : [монография]. Т. 2 : Современная 
архитектура / Т. Г. Маклакова. - Москва : МГСУ : Ассоц. строит. вузов, 2009. - 248 с., [62] цв. ил. : ил. - 
(Библиотека научных разработок и проектов МГСУ).- Библиогр.: с. 239-242. - ISBN 978-5-93093-167-4 : 
733.00.
10. Маклакова, Т. Г.    История архитектуры и строительной техники : учебник по спец. 291400 
"Проектирование зданий" направления 653500 "Строительство". Ч. 1 : Зодчество доиндустриальной эпохи / 
Т. Г. Маклакова. - Москва : АСВ, 2011. - 408 с., [69] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 399-400. - ISBN 
978-5-93093-401-4 : 675.00.
11. Маклакова, Т. Г.    История архитектуры и строительной техники : учебник для вузов по спец. 291400 
"Проектирование зданий", направления 653500 "Строительство". Ч. 1 : Зодчество доиндустриальной эпохи 
/ Т. Г. Маклакова. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2006. - 408 с. : ил. - ISBN 5-93093-401-0 : 504.00.
12. Раппапорт, А. Г.    Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии / А. Г. Раппапорт, Г. Ю. 
Сомов ; Гос. ком. по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т 
теории архитектуры и градостроительства. - Москва : Стройиздат, 1990. - 344 с.  : ил.  - Библиогр.: с. 
336-343. - ISBN 5-274-00925-5 : 4.80.
13. Сапрыкина, Н. А.    Архитектурная форма : статика и динамика : учеб. пособие для вузов по 
направлению и спец. "Архитектура" / Н. А. Сапрыкина ; Госкомвуз России по высш. образованию. - Москва 
: Архитектура-С, 2004. - 404 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 396-399. - ISBN 
5-274-01887-4 : 370.00.
14. Степанов, А. В.    Архитектура и психология : учеб. пособие для архитектур. спец. вузов / А. В. 
Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев ; М-во науки, высшей школы и технической политики РФ , Комитет 
по высшей школе . - Москва : Стройиздат, 1993. - 295 с.: ил.  - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: 
с. 283-290. - ISBN 5-274-01795-9 : 1500.00.
15. Проектирование современных высотных зданий / Сюй Пэйфу [и др.] ; под ред. Сюй Пэйфу ; пер. с кит. 
Жэнь Фэй, Сунь Цзэнъу под ред. В. Колчунова [и др.]. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2008. - 481 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 458-462. - ISBN 978-5-93093-587-5 (рус.). - ISBN 7-112-07127-0 (кит.) : 858.00.
16. Талапов, В. В. (зав. каф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектурное проектирование зданий и 
сооружений).    Информационное моделирование зданий: основные понятия : учеб. пособие / В. В. Талапов 
; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 104 с. : ил. 
- Библиогр.: с. 103-104. - ISBN 978-5-7795-0503-1 : 93.00.
17. Хэ, Цзиньчао.    100 высотных зданий. Примеры объемно-планировочных решений / Хэ Цзиньчао, Сунь 
Лицзюнь ; пер. с кит. Ян Бинхао ; науч. ред. пер. Т. Г. Маклакова. - Москва : АСВ, 2007. - 132 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 132. - ISBN 978-5-93093-527-1 : 500.00.
18. Шерешевский, И. А.    Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального 
строительства : пособие для учеб. проектирования / И. А. Шерешевский. - Изд. стер. - Москва : 
Архитектура-С, 2007. - 124 с. : черт. - ISBN 5-9647-0060-8 : 374.00.
19. 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.
20. Этенко, В. П.    Управление архитектурным проектом : учебник по направлению 270100 
"Строительство" / В. П. Этенко. - Москва : Академия, 2008. - 344 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Архитектура). - Библиогр.: с. 340-341. - ISBN 978-5-7695-3858-2 : 451.00.
21. Ларионова, К.О.    Архитектура зданий. Архитектурная физика [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / К. О. Ларионова, А. Д. Серов. - Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. - 61 c. - ISBN978-5-7264-1354-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/57367.html)
22. Байков, В. Н.    Железобетонные конструкции. Общий курс : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. 
стр-во" / В. Н. Байков, Э. Е. Сигалов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1991. - 768 с. : ил. - 
(Учебники для вузов). - ISBN 5-274-01528-Х : 3.60.
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23. Железобетонные конструкции : учебник для строит. спец.  Ч. 1 / О. Г. Кумпяк [и др.] ; под ред. О. Г. 
Кумпяка. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2003. - 280 с. : ил. - ISBN 5-93057-033 (ч.1). - ISBN 5-93093-192-5 
: 143.00.

Методические указания

1. Проектирование наружных ограждающих конструкций отапливаемых зданий : метод. указания для для 
вузов направления "Строительство" / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры 
и градостроительства ; сост. Е. И. Чиняева. - Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 40 с. : ил. - б.ц.
2. Акимова, М. И. (канд. искусствоведения, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектурное проектирование 
зданий и сооружений).    Единые правила выполнения проектной документации архитектурных решений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие [по направлениям подготовки 07.03.01 "Архитектура", 08.03.01 
"Строительство" и 07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" всех форм обучения] / 
М. И. Акимова, А. А. Ешакина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Си
3. Акимова, М. И. (канд. искусствоведения, доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Архитектурное проектирование 
зданий и сооружений).    Единые правила выполнения проектной документации архитектурных решений : 
учебное пособие [по направлениям подготовки 07.03.01 "Архитектура", 08.03.01 "Строительство" и 
07.03.02 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" всех форм обучения] / М. И. Акимова, А. 
А. Ешакина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 
Новосибирс
4. Сборные железобетонные конструкции многоэтажного каркасного здания (связевой вариант) : метод. 
указания по выполнению курсового проекта спец. 29. 03 "Пром. и гражд. стр-во" всех форм обучения / 
М-во образования РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. железобетон. конструкций ; сост.: В. В. 
Габрусенко, Ю. М. Редько. - Новосибирск, 1999. - 44 с. : ил. - Библиогр.: с. 40. - б.ц.
5. Сборные железобетонные конструкции многоэтажного каркасного здания  : метод. указания по 
выполнению курсового проекта спец. 29.06 "Пр-во строит. изделий и конструкций" / Новосиб. инж.-строит. 
ин-т им. В. В. Куйбышева, Каф. железобетон. конструкций ; сост. Габрусенко В. В. - Новосибирск, 1991. - 
28 с. : ил. - б.ц.

Нормативная документация

1. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. Прил. 5. Обязательное : Карты районирования территории 
СССР по климатическим характеристикам. - Москва, 2009. - 8 л. к. - 100.00.
2. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия : изм. 1, 2 : взамен гл. СНиП II-6-74 : введ. 01.01.87 / Госстрой 
СССР. - Москва : ОАО "ЦПП", 2010. - 44 с. : ил., табл. - (Строительные нормы и правила). - ISBN 
5-88111-203-2 : 740.00.
3. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции : взамен СНиП II-В.3-72, СНиП II-И.9-62, СН 376-67 : введ. 
1982-01-01 / Госстрой России. - Москва : ОАО "ЦПП", 2010. - 91 с. : табл., ил. - (Строительные нормы и 
правила). - ISBN 5-88111-076-5 : 400.00.
4. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия : актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* : введ. 
2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2011. - IV, 81 с. : ил., табл. - (Свод 
правил). - 1998.00.
5. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции : актуализированная редакция СНиП II-23-81* : введ. 
2011-05-20 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2011. - V, 172 с. : ил., табл. - (Свод 
правил). - ISBN 978-5-9685-0083-0 : 2550.00.
6. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения : с изм. № 1, 2 и 3 : 
введ. 01.01.2013, 20.04.2018 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2018. - V, 155 с. : 
табл., ил. - (Свод правил). - Библиогр.: с. 153. - 6300.00.

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
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1 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 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 Профессиональные справочные 

системы "Техэксперт" учеб.
КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные 

пособия кафедры инженерной 
геоде-зии))

http://www.sibstrin.ru

2 «Бетон и железобетон» http://vlib.ustu.ru/beton/
3 «Жилищное строительство» http://rifsm.ru
4 «Ремонт. Восстановление. 

Модернизация»
http://www.nait.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      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.
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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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 312 ауд. 
(Лекции)

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., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт., экран 1 шт.
Общее количество мест: 85

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 416 ауд. 
(Лекции)

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., ноутбук 1 шт., проектор 
(аксессуары) 1 шт.
Общее количество мест: 87

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 435 ауд. 
(Экзамен, Курсовая работа, 
Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 75

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 437 ауд. 
(Лекции)

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.
Общее количество мест: 63

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 509 ауд. 
(Практические)

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: компьютер 1 шт., проектор 1 шт.
Общее количество мест: 33

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 510 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 42

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 511 ауд. 
(Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 29

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 
Библиотека ауд. 
(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. 
Общее количество мест: 30

*   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
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