
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Сибстрин)»

УТВЕРЖДАЮ
Директор  ИЦИТ

Л.В. Ильина
«____»_____________20___ г.

№ 000019916 в ЭИОС

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Основы архитектуры
(полное наименование дисциплины)

08.03.01 Строительство / Автомобильные дороги
(наименование (я)  ООП (направленность/профиль))

Год начала реализации ООП 2020

Форма обучения очная, заочная

Уровень образования бакалавриат Статус дисциплины обязательная часть

Кафедра АПЗС Институт ИАГ Курс 2, 3

Разработчики: 
Должность Ученая степень, ученое звание ФИО

старший преподаватель Рублев М.А.

Рабочая программа обсуждена и одобрена  на заседании кафедры 
«___»_______________ 20__ г.  Протокол №  6  от 01.02.2021

Заведующий кафедрой АПЗС ______________  / __________________ /



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
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 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 32 6
практические 
занятия 16 8

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 94

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4 сем 4,5 сем
экзамен (ы) 5 сем
зачёт (ы) 4 сем
курсовая работа 4 сем 5 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 8 32

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 8 4

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 34 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 18

Итого 60 94
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Приобретение студентами общих сведений обо всех типах зданий и их конструкциях, приемах 
объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования.

Задачи освоения дисциплины:
1. Ознакомление студентов с функциональными, пространственными и конструктивными особенностями 
зданий.
2. Формирование у студентов системы знаний об основных объемно-планировочных элементах  зданий.
3. Формирование у студентов навыков работы со специальной и нормативно-справочной литературой, 
умение разрабатывать объемно-планировочные, композиционные и конструктивные решения зданий.
4. Сформировать профессиональные навыки для разработки графической части строительных чертежей 
(архитектурной документации).
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

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

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.1. Способен осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения)
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ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.2. Умеет составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-4.3. Анализирует соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.1. Способен участвовать в проектировании объектов 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке 
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 
использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.2. Владеет методами расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений объектов строительства, в том 
числе с использованием прикладного программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести разработку графической части 
проектной документации на объекты строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчётного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

ОПК-6.3. Умеет контролировать соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и технического задания на проектирование

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2

 4 



ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, 
регулирующих деятельность в 
области строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности (в 
том числе регулирующих 
формирование безбарьерной среды 
для маломобильных групп населения)

Знает: ОПК-4.1. Номенклатуру нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-4.1. Осуществлять выбор нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов, регулирующих деятельность 
в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.1. Работы с нормативными документами при 
проектировании

ОПК-4.2. Умеет составлять 
распорядительную документацию 
производственного подразделения в 
профильной сфере профессиональной 
деятельности

Знает: ОПК-4.2. Методику составления распорядительной 
документации в профильной сфере профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-4.2. Составлять распорядительную документацию 
производственного подразделения в профильной сфере 
профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-4.2. Работы с распорядительной 
документацией

ОПК-4.3. Анализирует соответствие 
проектной строительной 
документации требованиям 
нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов

Знает: ОПК-4.3. Состав проектной строительной документации
Умеет: ОПК-4.3. Анализировать основные требования 
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, 
предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам 
жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 
строительстве
Имеет навыки: ОПК-4.3. Работы с нормативно-правовыми и 
нормативно-техническими документами в строительной сфере
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ОПК-6.1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
подготовке расчетного и 
технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе 
с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
и вычислительных программных 
комплексов

Знает: ОПК-6.1. Методику определения основных нагрузок и 
воздействий, действующих на здание (сооружение), основных 
параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания, 
составления расчетной схемы здания (сооружения), определения 
условий работы элемента строительных конструкций при 
восприятии внешних нагрузок, оценки прочности, жесткости и 
устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с 
использованием прикладного программного обеспечения, оценки 
устойчивости и деформируемости оснований здания
Умеет: ОПК-6.1. Определять базовые параметры теплового режима 
здания, определять стоимость строительно-монтажных работ на 
профильном объекте профессиональной деятельности, проводить 
оценку основных технико-экономических показателей проектных 
решений профильного объекта профессиональной деятельности
Имеет навыки: ОПК-6.1. Выбора состава и последовательности 
выполнения работ по проектированию  здания (сооружения), 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническим заданием на проектирование

ОПК-6.2. Владеет методами 
расчетного и технико-экономического 
обоснования проектных решений 
объектов строительства, в том числе с 
использованием прикладного 
программного обеспечения. 
Демонстрирует умение вести 
разработку графической части 
проектной документации на объекты 
строительства, системы 
жизнеобеспечения, в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного проектирования

Знает: ОПК-6.2. Методику выбора объемно-планировочных, 
конструктивных, технологических, организационных проектных 
решений объекта строительства в соответствии с техническими 
условиями с учетом требований по доступности объектов для 
маломобильных групп населения
Умеет: ОПК-6.2. Выполнять расчетное обоснование 
объемно-планировочных, конструктивных, технологических, 
организационных проектных решений объекта строительства, 
режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания
Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения графической части 
проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования

ОПК-6.3. Умеет контролировать 
соответствие проектного решения 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 
и технического задания на 
проектирование

Знает: ОПК-6.3. Требования нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов для разработки техзадания на 
проектирование зданий (сооружений)
Умеет: ОПК-6.3. Осуществлять контроль соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование
Имеет навыки: ОПК-6.3. Контроля соответствия проектного 
решения требованиям нормативно-технических документов и 
технического задания на проектирование

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 (зачет)

очная форма (4 семестр)

1 Общие сведения.  Определения.Стадии 
проектирования. Требования к 
оформлению графической и текстовой 
частей документации.  Основы 
координации размеров. Основные 
геометрические характеристики зданий. 

2 0,5

2 Здания и их элементы. Здания и их 
элементы, основные понятия и 
определения. Основные требования, 
предъявляемые к зданиям и их 
элементам.

2 0,5

3 Конструктивные схемы. Каркасные и 
безкаркасные конструктивные системы. 
Унификация и типизация в 
строительстве

2 0,5

4 Жилые здания. Классификации. 
Принципы проектирования. Квартира и 
ее элементы

2 0,5

5 Индивидуальные дома.Нормативы. 
Особенности проектирования. 
Придомовая территория. 
Противопожарные мероприятия

2 0,5

6 Многоквартирные дома. Нормативы. 
Особенности проектирования. 
Придомовая территория. 
Противопожарные мероприятия

2 0,5

7 Общественные здания. Классификации. 
Особенности проектирования. 
Принципы ОПР

2 0,5

8 Планировочные узлы. Входной, 
вспомогательный и санитарный узлы. 
Вертикальные и горизонтальные 
коммуникации.

2 0,5

9 Типологическая классификация 
общественных зданий, комплексов и 
сооружений. Проектирование 
территории различных типов ОЗ. 
Мероприятия по обеспечению доступа 
МГН. Противопожарные требования.

2 0,5
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10 Основы проектирования 
промышленных предприятий. 
Особенности архитектуры. 
Классификации. Общие требования к 
ОПР

2 0,5

11 Одноэтажные промздания. 
Конструктивные схемы и ОПР

4 1

12 Многоэтажные промздания. 
Конструктивные схемы и ОПР

2 0,5

13 Вспомагательные здания и помещения 
промзданий. Классификация и принцип 
размещения. Состав и ОПР

2 0,5

14 Вспомагательные здания и помещения 
промзданий. Санитарно-техническое 
оборудование и расчет быловых 
помещений. Пункты питания и 
медпункты. 
Административно-конторские здания и 
помещения

2 0,5

15 Физико-технические основы 
проектирования. Введение в 
строительную физику, область 
применения. Акустика, инсоляция, 
теплотехнический расчет. Правила 
подсчета площадей, строительного 
объёма, ТЭП

2 0,5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

32 8

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

заочная форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Общие сведения.  Определения. 0,4 2
2 Здания и их элементы. 0,4 2
3 Конструктивные схемы. 0,4 2
4 Жилые здания. 0,4 2
5 Индивидуальные дома. 0,4 2
6 Многоквартирные дома. 0,4 2
7 Общественные здания. 0,4 2
8 Планировочные узлы. 0,4 2
9 Типологическая классификация 

общественных зданий, комплексов и 
сооружений. 

0,4 2

10 Основы проектирования 
промышленных предприятий. 

0,4 2

11 Одноэтажные промздания. 0,6 4
12 Многоэтажные промздания. 0,4 2
13 Вспомагательные здания и помещения 

промзданий. 
0,6 4

14 Физико-технические основы 
проектирования. 

0,4 2
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ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

6 32

Итого 32 6 8 32

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 (зачет)

очная форма (4 семестр)

1 СПДС Правила выполнения 
архитектурно-строительных чертежей. 
СПДС (вычерчивание основных типов 
линий, штриховок, таблиц и штампа).

2 1

2 Схема видов привязок. Черчение схем 
привязок с указанием случаем их 
применения

2 1

3 Многоквартирные дома. Вычерчивание 
разреза по по лестнице 
многоквартиного дома 

2 1

4 План промздания. Вычерчивание плана 
одноэтажного промздания

2 1

5 Разрез промздания. Вычерчивание 
разрезов промздания

2 1

6 Фасады промздания. Вычерчивание 
фасада промздания

2 1

7 Административно-бытовый корпус. 
Расчет АБК и вычерчивание фрагмента 
плана с санитарными помещениями 

2 1

8 Защита практических работ. 2 1
ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 8

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

заочная форма (4 семестр, 5 семестр)

1 План промздания. Вычерчивание плана 
одноэтажного промздания

2 1

2 Разрез промздания. Вычерчивание 
разрезов промздания

2 1

3 Фасады промздания. Вычерчивание 
фасада промздания

2 1
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4 Административно-бытовый корпус. 
Расчет АБК и вычерчивание фрагмента 
плана с санитарными помещениями 

2 1

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

8 4

Итого 16 8 8 4

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
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(4 семестр)

1 Жилой дом блокированного типа. 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.

34

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

34

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Жилой дом блокированного типа. 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.

40

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)

40

Итого 34 40

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 Курсовая работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа, 
СРС

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.1., 
ОПК-4.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.1., 
ОПК-6.2., 
ОПК-6.3.

4 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Экзамен ОПК-3.1., 
ОПК-6.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-4.3., 
ОПК-6.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-4.2., 
ОПК-6.3., 
ОПК-4.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр)
1. Типология блокированных жилых домов. Привести примеры.
2. Перечислить элементы жилого здания и их назначение
3. Схемы лестнично-лифтовых узлов
4. Противопожарные мероприятия при проектировании многоэтажных жилых домов. Ссылки на 
нормативную литературу. 
5. Конструктивные и строительные системы
6. Особенности конструкций подвального и чердачного перекрытий. Типы утеплителей для таких 
перекрытий.
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7. Типы стропильных конструкций скатных крыш. Область применения.
8. Классификация общественных зданий и сооружений
9. Окна, ворота и двери промышленных зданий
10. Правила расчета акустики
11. Общественные здания, определение и их особенности проектирования
12. Объемно-планировочная структура здания. Типы композиционных схем (определение, рисунок).
13. Объемно-планировочные элементы и структурные узлы общественных зданий.
14. Горизонтальные коммуникации общественных зданий (типы и определения).
15. Вертикальные коммуникации общественных зданий (типы и определения).
16. Типы лестниц по назначению и архитектурно-планировочной организации, по количеству маршей, их 
расположению и форме.
17. Коридоры: виды, нормы проектирования, схемы и предельная протяженность.
18. Несущие конструкции покрытий промышленных зданий.
19. Фахверк в Ж/Б каркасах промышленных зданий
20. Ж/Б фермы, балки покрытий промышленных зданий
21. Связи Ж/Б каркасов промышленных зданий
22. Деформационные и температурные швы.
23. Эвакуация людей из зданий при возникновении пожара.
24. Требования к путям эвакуации в общественных зданиях.
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - заочная форма (4 семестр, 5 семестр)
1. Типы железобетонных колонн и их конструктивное решение
2. Типы железобетонных ригелей и балок и их конструктивное решение
3. Выбор ширины и высоты пролетов, шага колонн
4. Определение расстояний между координационными осями.
5. Перечень групп требований, определяющих объемно-планировочные решения зданий.
6. Привязка конструктивных элементов к модульным координационным осям
7. 
8. 
9. Достоинства и недостатки одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий
10. Административные и бытовые здания и помещения промышленных предприятий
11. Пожарная опасность, предел огнестойкости, степени огнестойкости зданий.
12. Лестнично-лифтовые узлы многоквартирных домов
13. Входная группа помещений: тамбуры. Планировочные решения и параметры. 
14. Обеспечение доступа в здание для МГН и ЛОВЗ
15. Классификация  зданий.
16. Понятие функционального зонирования, его типы, функциональные графики (определение и рисунок). 
17. Понятие шага, пролета и высоты этажа.
18. Степень огнестойкости промышленных зданий.
19. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Нормативные требования
20. Основные виды вертикального механического транспорта (определение).
21. Пункты питания и медпункты на промпредприятиях. Особенности ОПР
22. Правила расчета сантехприборов в АБК
23. Особенности ОПР санитарных комнат в промпредприятиях

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 и теория конструирования. Малоэтажные жилые здания : учебное пособие 
для вузов по специальности 07.03.01 "Архитектура" / Е. В. Сысоева [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 
280 с. : ил., табл. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 275-277. - ISBN 978-5-16-011400-2 : 
746.37.
2. Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для академического бакалавриата по 
техническим направлениям и специальностям / К. О. Ларионова [и др.] ; под общ. ред. А. К. Соловьева ; 
Моск. гос. строит. ун-т (Нац. исслед. ун-т). - Москва : Юрайт, 2016. - 459 с., [16] л. цв. ил. : ил. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-9916-4076-3 : 1277.00.
3. Ларионова, К.О.    Малоэтажный жилой дом [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / К. 
О. Ларионова, И. В. Соколова. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 43 c. - ISBN 978-5-7264-0950-4. (http://www.iprbookshop.ru/27464.html)

Дополнительная литература

1. Шерешевский, И. А.    Конструирование гражданских зданий : учеб. пособие для строит. техникумов по 
спец. 1202 "Пром. и гражд. стр-во" / И. А. Шерешевский. - Ленинград : Стройиздат, 1981. - 176 с. : ил. - 
2.30.
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. Козачун, Г. У.    Индивидуальное жилищное строительство / Г. У. Козачун, А. М. Каримов. - Алматы : 
Казахстан, 1994. - 368 с. : ил. - ISBN 5-615-01663-9 : 35.00.
4. Купффер, Э. Ю.    Жилой дом : руководство для проектирования и возведения современных жилищ / Э. 
Ю. Купффер. - Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1915. - 445, IV с., [6] л. ил. : ил., черт. - 
1.00.
5. Цитман, Т.О.    Архитектурное проектирование. Индивидуальный жилой дом [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / Т. О. Цитман. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный 
институт, ЭБС АСВ, 2013. - 34 c. (http://www.iprbookshop.ru/60795.html)
6. Тосунова, М. И.    Архитектурное проектирование : учебник для сред. проф. образования / М. И. 
Тосунова, М. М. Гаврилова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2009. - 328 с. : ил. - (Среднее 
профессиональное образование. Строительство и архитектура). - Библиогр.: с. 324. - ISBN 
978-5-7695-4097-4 : 520.30.

Методические указания

1. Малоэтажный жилой дом [Электронный ресурс] : задание и методические указания по выполнению 
курсовой работы по дисциплине "Архитектура" по специальности 08.05.01 "Строительство уникальных 
зданий и сооружений" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
архитектур. проектирования зданий и сооружений ; сост.: В. В. Геронимус, Ю. В. Болотников, А. А. 
Ешакина. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - б.ц.

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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Периодические издания

1. DOME : Spring. - Colorado, 1995. - 44 p. : ill. - 90000.00.
2. The architects
 journal. 15 December : Rethinking the guad. - London, 1994. - 50 p. : ill. - 21000.00.
3. Architect. № 9. - Melbourne, 1994. - 14 p : ill. - 47700.00.

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
1 Office 2003 Professional Сертификат №41251624 21
2 Windows 7 Enterprise Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 500

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

3 000

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Гарант. Информационно-правовой 
портал

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

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

4 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

5 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/
2 MEMBRANA -  Электроный журнаял 

о технологиях
http://www.membrana.ru/

3 АРДИС. АРХИТЕКТУРА, 
РЕСТАВРАЦИЯ, ДИЗАЙН И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

http://www.d-c.spb.ru/

4 Архи-новости http://www.arhinovosti.ru/
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5 Архитектурный вестник - 
электронный журнал

http://archvestnik.ru/

6 Всемирная энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/menu.html

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.

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, 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. 
(Курсовая работа, Экзамен)

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, 505 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: компьютер 1 шт.
Общее количество мест: 58

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 510 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа)

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

Автор-разработчик (ведущий лектор) М.А.Рублев
 (подпись) ФИО
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