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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование практических навыков и умений, необходимых в
профессиональной деятельности бакалавра. Задачи дисциплины: 1. Приобретение
навыков применения теоретических знаний при решении практических задач
строительства. 2. Ознакомление с методами подготовки проектной и рабочей
технической документации для строительства. 3. Ознакомление с технологиями
организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по реконструкции и
ремонту зданий и сооружений. 4. Изучение и анализ научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. 5.
Участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление
описания проводимых исследований и систематизация результатов. 6. Приобретение
навыков составления отчетов по выполненным работам, участие во внедрении
результатов исследований и практических разработок

Краткое содержание дисциплины

Практическое решение задач планировки зданий и сооружений. Проектирование
оснований и фундаментов. Разработка технологии возведения зданий и сооружений.
Проектирование современных материалов и технологий. основы научных
исследований.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной

деятельности

Знать: нормативные правовые документы,
регламентирующие профессиональную
деятельность

Уметь:использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности

Владеть:навыками использования нормативных
правовых документов в профессиональной
деятельности

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,

инженерных систем и оборудования, планировки
и застройки населенных мест

Знать: принципы проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки
населенных мест

Уметь:применять принципы проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки
населенных мест

Владеть:навыками проектирования зданий,
сооружений, планировки и застройки
населенных мест

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

Знать: технологию проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и
специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования



вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Уметь: применять технологию проектирования
деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированных проектирования

Владеть: основами технологии проектирования
деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированных проектирования

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать: технологии возведения зданий и
сооружений

Уметь: разрабатывать технологии возведения
зданий и сооружений

Владеть: навыками разработки технологий
возведения зданий и сооружений

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Знать: научно-техническую информацию,
отечественного и зарубежного опыта по
технологии, материалами конструкциям в
строительстве

Уметь: применять научно-техническую
информацию, отечественного и зарубежного
опыта в технологии, строительных материалах и
конструкциях

Владеть:

ПК-14 владением методами и средствами
физического и математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием

универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов,

систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации

исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами
постановки и проведения экспериментов по

заданным методикам

Знать: методы и средства физического и
математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием
универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов,
систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации
исследований,

Уметь: применять методы постановки и
проведения экспериментов по заданным
методикам; методы и средства физического и
математического (компьютерного)
моделирования в том числе с использованием
универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов,
систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации
исследований,

Владеть: методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам;
методами испытаний строительных конструкций
и изделий

ПК-15 способностью составлять отчеты по
выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и

практических разработок

Знать: методику составления отчетов по
выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и
практических разработок

Уметь: составлять отчеты по выполненным



работам, участвовать во внедрении результатов
исследований и практических разработок

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.14 Геология,
Б.1.17 Строительные материалы,
ДВ.1.08.01 Архитектура гражданских и
промышленных зданий,
ДВ.1.09.01 Основы архитектурного
проектирования,
В.1.22 Строительные машины и механизмы,
Б.1.12 Техническая механика

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Геология
Знать состав грунтов, их свойства, механические
характеристики. Уметь : оценивать свойства
грунтов.

ДВ.1.08.01 Архитектура гражданских и
промышленных зданий

Знать: нормативную документацию для
проектирования зданий и сооружений. Уметь
выполнять простые планировки помещений.

ДВ.1.09.01 Основы архитектурного
проектирования

Знать основные архитектурные стили, основы
проектирования зданий и сооружений. Уметь
проектировать простые здания.

В.1.22 Строительные машины и механизмы
Знать типаж строительных машин и область их
применения. Уметь подбирать строительные
машины по виды выполняемых работ.

Б.1.12 Техническая механика

Знать основы расчетов элементов конструкций
на прочность и жесткость. Уметь применять
знания основ расчетов элементов конструкций на
прочность и жесткость в профессиональной
деятелльности.

Б.1.17 Строительные материалы

Знать виды строительных материалов, их состав,
технологии их получения и область применения.
Уметь: подбирать тип строительных материалов
для применения в конкретной ситуации

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра



8 9 10

Общая трудоёмкость дисциплины 216 72 72 72

Аудиторные занятия 24 8 8 8

Лекции (Л) 0 0 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

24 8 8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 192 64 64 64

Подготовка к зачету по разделу "Практическое решение
задач планировки помешений зданий и сооружений"

18 18 0 0

Подготовка к зачету по разделу "Разработка технологии
возведения зданий и сооружений"

24 0 24 0

Подготовка к экзамену по разделу "Основы научных
исследований"

24 0 0 24

Выполнени курсового проекта по разделу "НИР в
строительстве"

40 0 0 40

Выполнение курсовой работы по разделу "Разработка
проекта организации строительства здания"

40 0 40 0

Выполнение домашних заданий по разделу
"Практическое решение задач планировки помешений
зданий и сооружений"

46 46 0 0

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет зачет,КР экзамен,КП

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Практическое решение задач планировки помешений
зданий и сооружений.

8 0 8 0

2 Разработка проекта организации строительства здания 4 0 4 0

3
Разработка технологии возведения зданий и
сооружений.

4 0 4 0

4 Организация научно-исследовательлской работы 2 0 2 0

5 Практическое решение научно-исследовательских задач 6 0 6 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Объемно-планировочные решения жилых зданий. Конструктивные схемы
жилых зданий с учетом требований энергосбережения. Инсоляция,
шумозащита

1

1 1 Выполнение графической части 1

2 1
Компоновка схемы генплана жилых многоэтажных зданий. Проектирование
зданий с учетом доступности и аварийной эвакуации ММГН.

1



2 1 Выполнение графической части 1

3 1
Объемно-планировочные решения общественных зданий. Функциональные
схемы общественных зданий в зависимости от назначения. Компоновка
зданий

1

3 1 Выполнение графической части 1

4 1

Конструктивные схемы общественных зданий. Пожарная безопасность
зданий. Проектирование лестниц. Компоновки генпланов общественных и
промышленных зданий. Основные технико-экономические показатели.
Разработка планов, разрезов, фасадов промышленных зданий различного
назначения.

1

4 1 Выполнение графической части 1

5 2
Календарное планирование строительного производства. Составление
календарных планов по форме ППР и ПОС-3.

1

5 2
Календарное планирование строительного производства. Составление
календарных планов по форме ППР и ПОС-2.

1

6 2
Календарное планирование строительного производства. Составление
календарных планов по форме ППР и ПОС.

2

7 3 Строительный генеральный план (стройгенплан). 2

8 3 Разработка стройгенплана на период возведения надземной части-2 1

8 3 Разработка стройгенплана на период возведения надземной части-1 1

9 4 Теоретические основы организации научно-исследовательской работы 1

9 4 Организация научно-исследовательской работы на филиале 1

10-11 5 Методы поиска новых технических решений 3

11-12 5 Представления полученных данных 2

12 5 Изобретательская деятельность 1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Выполнение домашних заданий по
разработке объемно-планировочных
решений

ПУМД осн. литература [1], ЭУММ [1, 2] 40

Выполнение курсовой работы по разделу
"Разработка проекта организации
строительства здания"

ЭУММ 4 - 8] 40

Подготовка к экзамену по разделу
"Практическое решение научно-
исследовательских задач"

ЭУММ [9, 10] 24

подготовка к зачету по разделу
"Практическое решение планировок
помещений зданий и сооружений"

ПУМД осн. литература [1], ЭУММ [1, 2] 18

Подготовка к зачету по разделу
"Разработка технологий возведения
зданий и сооружений"

ЭУММ [4, 5] 24

Выполнение курсового проекта по
разделу "НИР в строительстве"

ПУМД осн. литература [1], ЭУММ [1-8] 46



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Тренинги
Практические
занятия и
семинары

При решении практических задач
демонстрируются кадры и видеосюжеты
реализации изучаемых технологий, конструкций
зданий и сооружений, планировок и т.п.

4

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные
формы обучения

Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

Тренинги

При решении практических задач демонстрируются кадры и видеосюжеты
реализации изучаемых технологий, конструкций зданий и сооружений,
планировок и т.п. Раздел 1 : Студентам предлагается выполнить анализ
планировок квартир зданий различных классов исполнения, сточки зрения
соответствия имеющимся нормативным документам. Раздел 2.
Проектирование оснований и фундаментов. Студентам предлагается
выполнить оценку возможной реализации вариантов устройства оснований и
фундаментов на заданном типе грунта. Раздел 3. Разработка технологии
возведения зданий и сооружений. Студентам демонстрируются кадры
возведения высотных зданий различных конструкций. Студенты должны
определить технологию возведения и дать ей характеристику. Раздел 4.
Разработка современных материалов и технологий в строительстве. Студенты
должны разработать материал и технологию его применения для применения в
заданных условиях работы конструкции. Раздел 5. Основы научных
исследований. Студентам предлагается выполнить поиск и найти решение
полученной задачи. Спланировать, провести эксперимент и выполнить
обработку полученных данных

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля

(включая текущий)
№№

заданий

Практическое решение
задач планировки

помешений зданий и
сооружений.

ПК-1 знанием нормативной базы в области
инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования,

планировки и застройки населенных мест

Проверка домашних
заданий 1

1А 2-7

Разработка проекта
организации

строительства здания

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

Защита курсовой
работы

2 К 1-18



использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Разработка технологии
возведения зданий и

сооружений.

ПК-8 владением технологией, методами
доводки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и

оборудования

Опрос по
материалам
разделов

о1-о10

Разработка технологии
возведения зданий и

сооружений.

ПК-8 владением технологией, методами
доводки и освоения технологических
процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем,

производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и

оборудования

Зачет по разработке
ТВЗиС

4 З1- З
15

Организация научно-
исследовательлской

работы

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с

использованием универсальных и
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Защита курсового
проекта

КП1 -
КП22

Основы научных
исследований.

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Письменный опрос
1

ОНИ1-
ОНИ2

Основы научных
исследований.

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Письменный опрос
2

ОНИ 3

Основы научных
исследований.

ПК-14 владением методами и средствами
физического и математического

(компьютерного) моделирования в том числе
с использованием универсальных и
специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем
автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации
исследований, владение методами

испытаний строительных конструкций и
изделий, методами постановки и проведения

экспериментов по заданным методикам

Отчет о
проделанной работе
-выступление на

семинаре

ОНИ4 -
ОНИ 5

Основы научных
исследований.

ПК-15 способностью составлять отчеты по
выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и

практических разработок

Представление
полученных данных

в виде доклада
(презентации) на
конференции

ОНИ 6

Все разделы
ПК-13 знанием научно-технической

информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

Экзамен Э1-Э20

Все разделы ПК-14 владением методами и средствами Экзамен Э! -Э20



физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе

с использованием универсальных и
специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем
автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации
исследований, владение методами

испытаний строительных конструкций и
изделий, методами постановки и проведения

экспериментов по заданным методикам

Все разделы

ПК-15 способностью составлять отчеты по
выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и

практических разработок

Экзамен Э1-32

Практическое решение
задач планировки

помешений зданий и
сооружений.

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности
Зачет За1- 22

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Проверка
домашних
заданий 1

студенты дома выполняют
индивидуальные занятия, которые
предъявляют преподавателю на

проверку, защищают принятые решения

Зачтено: объем правильно выполненного
домашнего задания не менее 70 от
заданного объема
Не зачтено: задание не выполнено, или
выполнено с ошибками количество
которых более 30%

Защита
курсовой
работы

Для выполнения курсовой работы по
разделу "Разработка проекта

организации строительства здания"
студенты получают индивидуальные
задания согласно номеру варианта.

Курсовая работа состоит из
пояснительной записки объемом __
листов формата А4 и одного листа
чертеж разработанной конструкции
основания и фундамента формата А1.
Студенты дома выполняют этапы
курсовой работы в соответствии с
графиком выполнения, которые

предъявляют преподавателю проверки
правильности работы. Проверка

проводиться во время консультаций.
Студенты обязаны являться на
консультации и отчитываться о

выполнении очередного этапа курсовой
работы. По завершению курсовой

работы студент оформляет
пояснительную записку и чертеж,

подписывает их и передает
руководителю для проверки.

Руководитель проверяет соответствие
задания номеру варианта, правильность

Отлично: 5
Хорошо: 4
Удовлетворительно: 3
Неудовлетворительно: 2



расчетов и оформления и, в случае
отсутствия серьезных ошибок,

допускает студента к защите курсовой
работы. Защита происходит перед

комиссией, назначаемой распоряжением
заведующего кафедрой. заключается в
кратком сообщении о выполненной

работе и ответах на вопросы комиссии.

Опрос по
материалам
разделов

студенты выполняют две контрольные
работы по изучаемому материалу

Зачтено: 5
Не зачтено: 2

Зачет

К зачету допускаются студенты,
имеющие зачет по выполненным двум
контрольным работам. Зачет проводится

в устной (письменной форме) по
вопросам билета. Билет обучающиеся

выбирают из предложенных
преподавателем. Для сдачи зачета
обучающийся входит в аудиторию,

предъявляет преподавателю зачетную
книжку, берет билет и садится готовить

ответы на вопросы билета. Время
подготовки -15 мин. и 5 мин на ответ.

Зачтено: 3
Не зачтено: 2

Защита
курсового
проекта

Для выполнения курсового проекта
студенты получают индивидуальные
задания согласно номеру варианта.

Курсовой проект состоит из
пояснительной записки объемом __
листов формата А4 и одного листа
чертежа разработанной конструкции
основания и фундамента формата А1.
Студенты дома выполняют этапы
курсового проекта в соответствии с
графиком выполнения, которые
предъявляют преподавателю для
проверки правильности работы.
Проверка проводиться во время
консультаций. Студенты обязаны

являться на консультации и
отчитываться о выполнении очередного

этапа курсового проекта. По
завершению расчетов студент

оформляет пояснительную записку и
чертеж, подписывает их и передает

руководителю для проверки.
Руководитель проверяет соответствие
задания номеру варианта, правильность
расчетов и оформления и, в случае
отсутствия серьезных ошибок,

допускает студента к защите курсового
проекта. Защита происходит перед

комиссией, назначаемой распоряжением
заведующего кафедрой. заключается в
кратком сообщении о выполненной

работе и ответах на вопросы комиссии.

Отлично: График выполнения проекта
соблюдался на всех его этапах. Расчеты
выполнены верно. Пояснительная записка
и чертеж оформлены в соответствии с
требованиями нормативной
документации. Выполненные расчеты и
защита проекта демонстрируют отличное
владение методами и средствами
физического и математического
(компьютерного) моделирования в том
числе с использованием универсальных и
специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем
автоматизированных. стандартных
пакетов автоматизации исследований и
проектирования ,
При защите студент демонстрирует
отличные знания, в том числе и знание
научной информации - ответы на вопросы
комиссии полные, исчерпывающие.
Хорошо: Отдельные этапы проекта
выполнялись с опозданием. Расчеты
выполнены верно. Имеются
незначительные отклонения от
требований нормативной документации в
оформлении пояснительной записки и
графической части. Выполненные
расчеты и защита проекта демонстрируют
хорошее владение методами и средствами
физического и математического
(компьютерного) моделирования в том
числе с использованием универсальных и
специализированных программно-



вычислительных комплексов, систем
автоматизированных. стандартных
пакетов автоматизации исследований и
проектирования. При выполнении работы
допущены незначительные неточности.
При защите студент демонстрирует
хорошие знания, в том числе и знание
научной информации - ответы на вопросы
комиссии не всегда полные и
исчерпывающие.
Удовлетворительно: График выполнения
проекта часто не соблюдался на всех его
этапах. Пояснительная записка и чертеж
оформлены с нарушениями требований
нормативной документации. Имеются
ошибки в расчетах. Выполненные
расчеты и защита проекта демонстрируют
удовлетворительное владение методами и
средствами физического и
математического (компьютерного)
моделирования в том числе с
использованием универсальных и
специализированных программно-
вычислительных комплексов, систем
автоматизированных. стандартных
пакетов автоматизации исследований и
проектирования ,
При защите студент демонстрирует
удовлетворительные знания, в том числе
и знание научной информации - ответы на
вопросы комиссии неполные, имеют
место затруднения с ответами
Неудовлетворительно: График
выполнения проекта регулярно
нарушался, этапы проекта выполнялись с
опозданием, студент не являлся на
консультации. Пояснительная записка и
чертеж оформлены с нарушениями
требований нормативной документации.
При защите студент не смог сделать
доклад, не ответил на большинство
вопросов членов комиссии.

Письменный
опрос 1

Студенты самостоятельно готовят
ответы на вопросы по изученным темам.
На следующем практическом занятии
должны продемонстрировать владение
материалом предыдущих занятий,
кратко ответив на поставленные

преподавателем вопросы.

Зачтено: Знает: цели и задачи
организации НИР и НИРС в
Университете, структуру организации
НИР, виды НИР, имеет представления об
изобретательской деятельности, видах и
содержании исследований в филиале.
правильные ответы на 4 вопроса.

Знает: цели и задачи организации НИР и
НИРС в Университете, структуру



организации НИР, виды НИР, имеет
представления об изобретательской
деятельности, видах и содержании
исследований в филиале.
Не зачтено: Не знает: цели и задачи
организации НИР и НИРС в
Университете, структуру организации
НИР, виды НИР, не имеет представления
об изобретательской деятельности, видах
и содержании исследований в филиале.
Нет ответов на 3 и более вопросов или
ответы неверные.

Письменный
опрос 2

Для подготовки студенты получают
примерные вопросы для подготовки. На

основе аудиторных занятий и
самостоятельного изучения студент

должен в письменном опросе
продемонстрировать знание методов
поиска новых технических решений,
привести методку одного из них на
примере решения небольшой задачи.

Зачтено: Знает основные методы поиска
новых технических решений, может
привести пример применения одного из
них для решения простой задачи
Не зачтено: Не знает основные методы
поиска новых технических решений, не
может привести пример применения
одного из них для решения простой
задачи

Отчет о
проделанной
работе -

выступление
на семинаре

Студенты под контролем преподавателя
проводят теоретические и

экспериментальные исследования по
установленным методикам, выполняют

обработку полученных данных.
Оформляют отчет. Полученные

результаты докладывают на семинаре.

Зачтено: Исследования спланированы и
проведены корректно, в запланированные
сроки. Получены адекватные результаты в
виде теоретических и экспериментальных
моделей изучаемого процесса. Оформлен
отчет в соответствии с установленной
формой. Полученные результаты
доложены на семинаре.
Не зачтено: Исследования спланированы
и проведены некорректно, в
запланированные сроки (либо с
нарушением установленных сроков).
Полученные теоретические и
математические модели изучаемого
процесса оказались не корректными.
Либо отсутствует планирование
эксперимента. Отчет оформлен с
отклонениями от установленных
требований. Полученные результаты не
доложены на семинаре.

Экзамен

К экзамену допускаются студенты,
полностью выполнившие учебный план.

Экзамен проводится письменно, В
аудитории должно находиться не более

6-8 человек. Время нахождения
обучающегося в аудитории не более

1часа. Для сдачи экзамена обучающиеся
по одному заходят в аудиторию,

предъявляют преподавателю зачетную
книжку, берут билет и садятся готовить
ответы на вопросы билета. В билете 3

вопроса.

Отлично: обучающийся демонстрирует
отличное знание научно-технической
информации по материалам,
технологиям,объемно-планировочным
решениям, владение методами
построения математических и
физических моделей, правилами
оформления научно-технического отчета,
знанием методов поиска новых
технических решений, имеет публикацию
в научно-техническом журнале.
Хорошо: обучающийся демонстрирует
хорошее знание научно-технической
информации по материалам,
технологиям,объемно-планировочным



решениям, владение методами
построения математических и
физических моделей, правилами
оформления научно-технического отчета,
знанием методов поиска новых
технических решений, не имеет
публикацию в научно-техническом
журнале.
Удовлетворительно: обучающийся
демонстрирует отрывочные знания
научно-технической информации по
материалам, технологиям,объемно-
планировочным решениям,
удовлетворительное владение методами
построения математических и
физических моделей, правилами
оформления научно-технического отчета,
знанием методов поиска новых
технических решений,
Неудовлетворительно: обучающийся не
может продемонстрировать знание
научно-технической информации по
материалам, технологиям,объемно-
планировочным решениям, не владеет
методами построения математических и
физических моделей, правилами
оформления научно-технического отчета,
не знает методов поиска новых
технических решений, научно-
технический отчет оформлен с грубыми
нарушениями нормативных документов
не знает правила поиска новых
технических решений.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Проверка домашних
заданий 1

выполнить анализ предъявленной планировки квартиры , помещения

Защита курсовой работы

КР1. Потенциально опасные зоны на строительной площадке.
КР2. Привязка строительных машин к зданию. Выбор крана по
основным параметрам.
КР3. Виды складов в строительстве. Что такое полезная площадь
склада?
КР4. Правила размещения бытовых городков на строительной
площадке. Виды временных зданий
КР5. Основные положения календарного планирования.
КР6. Коэффициент неравномерности движения рабочих.
КР7. Недельно-суточное планирование.
КР8. Регулирование своевременного выполнения проектов.

Опрос по материалам
разделов

о1. Что такое равноритмичный поток с однородным изменением
ритма?
о2. Определение неритмичного потока с однородным изменением
ритма.
о3. Определение неритмичного потока с неоднородным изменением



ритма.
о4. Правила подсчета средней трудоемкости.
о5. Определение 2-х, 3-х, 4-х цикличной технологии.
о6. Состав работ нулевого цикла.
о7. Состав работ при монтаже выше 0.000.
о8. График движения рабочей силы. Суть графика и правила
построения.
о9. Правила подсчета строительного объема здания.
о10. Расчет продолжительности строительства.

Зачет

1. Нарисовать объемно-планировочные схемы жилых домов.
2. Нарисовать объемно-планировочные схемы общественных зданий.
3. Нарисовать объемно-планировочные схемы промышленных зданий.
4. Дать определение домов широтной и меридианальной ориентации.
5. Обеспечение инсоляции квартир.
6. Методы защиты жилых домов и кварталов от шума.
7. Основные конструктивные системы, их сочетания.
8. Функциональные схемы зданий.
9. Компоновка планов, разрезов, фасадов.
10. Конструктивные системы ОЗ с учетом теплосбережения.
11. Степень огнестойкости конструкций. Огнезащита.
12. Компоновка входной группы общественных зданий с учетом
доступности мало мобильных групп населения.
13. Эвакуационные пути. Аварийная эвакуация.
14. Обеспечение прочности, жесткости, геометрической
неизменяемости зданий.
15. Пожарная безопасность зданий. Основные требования.
16. Требования к генпланам промышленных зданий.
17. Типы конструктивных решений промышленных зданий.
18.Организационно-технологическая проектная документация.
19. Понятие о поточных методах строительства. Три модели
производства СМР: последовательный, параллельный и поточный
методы.
20. Подготовка строительного производства.
21. Календарное планирование строительного производства. Виды и
разновидности календарных планов.
22. Определение продолжительности строительства по нормативно-
технической документации (СНиП, МДС).
23. Сетевые графики.
24. Стройгенплан. Организационные вопросы, решаемые на
стройгенплане.
25. Состав и содержание стройгенплана.
26. Выбор и размещение монтажный кранов.
27. Параметры, учитываемые при выборе монтажного крана.
28. Определение границ монтажной и опасной зон работы
грузоподъемных кранов на стройгенплане.
29. Организация приобъектных складов.
30. Параметры временных дорог.
31. Расчет необходимого количества временных помещений.
32. Расчет временного и электроснабжения строительной площадки.
33. Материально-технические ресурсы строительства.
34. Организация материально-технического снабжения.
35. Определение потребности в строительных машинах, механизмах и
оборудовании.

Защита курсового проекта
КП1. Современные добавки-модификаторы для бетона.
КП 2.Современные гидроизоляционные материалы.
КП 3. Современные отделочные материалы



КП 4. Высокофункциональные бетоны.
КП 5. Современные порообразователи для пенобетона
КП 6. Газобетон. Технология и особенности применения в
строительстве.
КП 7. Микроармирование бетона
КП 8. Армирование бетона. Современные виды арматуры,
особенности применения
КП 9. Технология "умный дом"
КП 10. Современная технология применения 3Д принтера в
строительстве
КП 11. Современные каркасные технологии в строительстве.
Малоэтажное строительство.
КП 12. Ресурсосберегающие технологии в строительстве. Экодом.
КП 13. Метод подъема этажей.
КП 14. Применение полимерных материалов в строительстве.
КП 15. Современные кровельные материалы, классификация и
особенности применения.
КП 16. Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве.
КП17. Современные технологии строительства современных
промышленных зданий из железобетонных напряженных
конструкций.
КП 18. Современные технологии возведения зданий из металлических
конструкций.
КП19. Современные органические и неорганические вяжущие в
строительстве. Особенности их применения.
КП29. Технология монолитного бетонирования. Особенности
применения.
КП21. Самоочищающиеся покрытия. 
КП22. Современные каркасные технологии в строительстве.
Строительство высотных и уникальных зданий и сооружений.

Письменный опрос 1

1. Цель и задачи НИРС в Университете.
2. Как организована НИР и НИРС на филиале?
3. Нарисовать структуру организации НИРС.
4. Назвать виды деятельности НИРС.
5. Как определяют тему НИР?
6. Виды и содержание научных исследований.

Письменный опрос 2

ОНИ1. Назвать основные методы поиска новых технических
решений.
ОНИ2. Дать характеристику нескольким методам. показав их
особенности.
ОНИ3. Охарактеризовать методику поиска нового решения с
помощью ТРИЗа.
ОНИ4. В чем заключается метод инверсии?
ОНИ5.В чем заключается морфологический метод?

Отчет о проделанной работе
-выступление на семинаре

1. Сформулировать цели и задачи исследования.
2. Обосновать выбор методов исследования.
3. описать применение метода ТРИз в решении проблемы в работе.

Экзамен

1. Цель и задачи НИРС в Университете.
2. Как организована НИР и НИРС на филиале?
3. Нарисовать структуру организации НИРС.
4. Назвать виды деятельности НИРС.
5. Как определяют тему НИР?
6. Виды и содержание научных исследований.
7. Рассказать о видах теоретических исследований.
8. Какие задачи решают при теоретических исследований? В чем
заключаются теоретические исследования строительных материалов,



конструкций?
9. Какие задачи решают при экспериментальных исследованиях?
10. Планирование эксперимента. Обоснование ПЭ. Виды.
11. Выполнить планирование эксперимента по определению несущей
способности деревянной балки сплошного сечения.
12. Выполнить планирование эксперимента по определению несущей
способности железобетонной балки.
13. Выполнить ПЭ по определению несущей способности составной
деревянной балки (нагельное соединение 3х брусков).
14. Выполнить ПЭ по определению несущей способности деревянной
стойки цельного сечения L= , bxh= .
15. Назвать способы (методы) поиска новых технических решений.
16. В чем заключается метод «инверсии»?
17. Содержание метода «Морфологическая комбинаторика».
18. В чем заключается метод …..
19. Теория решения изобретательских задач.
20. Содержание технического отчета о выполнении НИР.
21. Финансирование НИР и НИРС.
22. Виды отчетности по НИР и НИРС.
23. Разновидности эксперимента и понятия метрологии.
24. Ошибки измерений, методы их учета, оценки и исключения.
25. Оценка истинного значения величины при прямых и косвенных
измерениях.
26. Выбор средств измерений и числа наблюдений с учетом ошибок
измерений.
27. Методы планирования эксперимента.
28. Измерение силовых величин.
29. Противоречия, информационный и эвристический поиски
решений.
30. Технические и физические противоречия.
31. Изобретательская деятельность и система регистрации
изобретений и открытий.
32. Интеллектуальная собственность.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Маклакова, Т. Г. Проектирование жилых и общественных зданий
[Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению "Стр-во" специальности
"Пром. и гражд. стр-во" / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова, В. Г. Шарапенко ;
под ред. Т. Г. Маклаковой. - М. : Высшая школа, 1998. - 400 с. : ил.

2. Механика грунтов, основания и фундаменты [Текст] : учеб.
пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" /
С. Б. Ухов и др. ; под ред. С. Б. Ухова. - 5-е изд., стер. - М. : Высшая школа,
2010. - 566 с. : ил.

3. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты
[Текст] : учеб. для вузов по специальности "Пром. и гражд. стр-во" / Б. И.
Далматов. - М. : Стройиздат, 1981. - 319 с. : ил.

4. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учеб. для
вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / В. И.
Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев, В. В. Соколовский ; под ред. В. И.



Теличенко и др. - М. : Высшая школа, 2001. - 319 с. : ил. - (Строительные
технологии)

5. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений
[Текст] : учеб. для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов
"Стр- во" / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 4-е изд., стер. -
М.: Высшая школа, 2008. - 446 с.: ил.

6. Вильман, Ю. А.Технология строительных процессов и возведения
зданий : современные прогрессивные методы [Текст] : учеб. пособие для
строит. вузов / Ю. А. Вильман. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во
Ассоциации строительных вузов, 2013. - 336 с. : ил.

7. Дикман, Л. Г. Организация строительного производства [Текст] :
учеб. для вузов по специальности 290300 "Пром. и гражд. стр-во" направления
653500 "Стр-во" / Л. Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 2009. -
586 с.: ил.

б) дополнительная литература:
1. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного

производства [Текст] : учеб. для вузов по направлению "Стр- во" / Б. Ф.
Белецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 751 с. : ил. -
(Строительство)

2. Трофимова, С. Н. Авторское право [Текст] : программа и метод.
указания / С. Н. Трофимова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Гражд.
и уголов. право и процесс ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2004.
- 19 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Известия вуз. Строительство;
2. Монтажные и спецработы в строительстве;
3. Строительная инженерия;
4. Строительная техника и технологии;
5. Строительные и дорожные машины;
6. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века;
7. Технологии строительства.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Строительные материалы: материало-ведение и технология: учеб.

для вузов по строит. специальностям/ В. Г. Ми-кульский, Г. И. Горчаков, В. В.
Коз-лови др.; под ред. В. Г. Микульского.-М.: Изд-во АСВ, 2004.-530 с.: ил

2. 1. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и
дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Д.
Кирнев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2012. – 528 с.
: ил. – Загл. с экрана. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4547

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Строительные материалы: материало-ведение и технология: учеб.
для вузов по строит. специальностям/ В. Г. Ми-кульский, Г. И. Горчаков, В. В.
Коз-лови др.; под ред. В. Г. Микульского.-М.: Изд-во АСВ, 2004.-530 с.: ил



4. 1. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и
дипломное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Д.
Кирнев. – 2-е изд. перераб. и доп. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2012. – 528 с.
: ил. – Загл. с экрана. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4547

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Крундышев, Б.Л. Архитектурное
проектирование жилых зданий,
адаптированных к специфическим
потребностям маломобильной группы
населения. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. —
208 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3734 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Правоторова, А.А. Социально-культурные
основы архитектурного проектирования.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2012. — 320 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/4235 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Берлинов, М.В. Расчет оснований и
фундаментов. [Электронный ресурс] / М.В.
Берлинов, Б.А. Ягупов. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2011. — 272 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/9463 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

С.А. Синенко , Э. Эриширгил , П.Г.
Грабовый , Ю.А. Вильман , К.П. Грабовый
- Опыт применения новых технологий при
возведении современных зданий и
сооружений (на примере комплекса
ММДЦ «МОСКВА-СИТИ») Вестник
МГСУ - 2012г. №4

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация
строительного производства.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2011. — 752 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/9461 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

6

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Ковалев, Я.Н. Физико-химические основы
технологии строительных материалов.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— Минск : Новое знание, 2012. — 285 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3726 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



7

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Дербасова Е.М. - Основные барьеры и
перспективы применения инновационных
технологий и строительных материалов
(на примере бетона) при возведении
жилья. Перспективы развития
строительного комплекса - 2012г. №1(Том
1)

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

8

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Березовский Н.И., Воронова Н.П.,
Грибкова С.М., Лесун Б.В. - Разработка
импортозамещающих технологий при
производстве строительных материалов.
Наука и техника - 2014г. №5

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9
Основная
литература

Белов, Н.А. Методические указания к
выполнению магистерской диссертации:
курсовые работы и проекты по
направлению подготовки, научно-
исследовательская работа, подготовка,
оформление и защита выпускной
квалификационной работы. [Электронный
ресурс] / Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В.
Лактионов. — Электрон. дан. — М. :
МИСИС, 2013. — 105 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/47415 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10
Методические
пособия для
преподавателя

Даниленко, О.В. Теоретико-
методологические аспекты подготовки и
защиты научно-исследовательской работы.
[Электронный ресурс] / О.В. Даниленко,
И.Н. Корнева, ТихоноваЯ.Г.. — Электрон.
дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/83895 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

11
Основная
литература

Рыжков, И.Б. Основы научных
исследований и изобретательства.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/30202 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

12
Дополнительная
литература

Черныш, А.Я. Основы научных
исследований: учебник. [Электронный
ресурс] / А.Я. Черныш, Е.Г. Анисимов,
Н.П. Багмет, И.В. Глазунова. — Электрон.
дан. — М. : РТА, 2011. — 226 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/74122 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

13
Дополнительная
литература

СП 48.13330.2011. Организация
строительства [Электронный ресурс] :
Актуализир. ред. СНиП 12-01-2004 : введ.
2011–05–20. – Электрон. дан. – М. :
Минрегионразвития, 2011. – 25 с. – Загл. с
экрана.

Консультант
плюс

ЛокальнаяСеть /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса



Перечень используемого программного обеспечения:

1. -ЛИРА 9.4 PRO(бессрочно)
2. Autodesk-Eductional Master Suite (AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD

Civil 3D, AutoCAD Inventor Professional Suite, AutoCAD Raster Design, MEP,
Map 3D, Electrical, 3ds Max Design, Revit Architecture, Revit Structure,
Revit(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)
3. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Самостоятельная
работа студента

402
(2)

АРМ в составе: Корпус Minitower INWIN EMR009 < Black&Slver> Micro
ATX 450W (24+4+6пин), Материнская плата INTEL DH77EB (OEM)
LGA1155 < H77> PCI-E+DVI+DP+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX
4DDR-III Процессор CPU Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц / 4core / SVGA
HD Graphics 2500 / 1+6Мб / 77Вт / 5 ГТ / с LGA1155 Оперативная память
Kingston HyperX < KHX1333C9D3B1K2 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT
2*2Gb< PC3-10600> CL9 Жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Seagate
Constellation ES < T1000NM0011> 3.5" 7200rpm 64Mb Оптический привод
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW «Asus DRW-24F1ST» SATA (OEM) –
13 шт. Монитор Benq GL955 – 13 шт. Проектор Epson EMP-82 – 1 шт.
Экран Projecta – 1 шт. Колонки MULTIMEDIA – 1 шт.

Контроль
самостоятельной

работы

409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Зачет,диф.зачет
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Пересдача
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки.
Сеть Интернет

Практические
занятия и семинары

402
(2)

АРМ в составе: Корпус Minitower INWIN EMR009 < Black&Slver> Micro
ATX 450W (24+4+6пин), Материнская плата INTEL DH77EB (OEM)
LGA1155 < H77> PCI-E+DVI+DP+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX
4DDR-III Процессор CPU Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц / 4core / SVGA
HD Graphics 2500 / 1+6Мб / 77Вт / 5 ГТ / с LGA1155 Оперативная память
Kingston HyperX < KHX1333C9D3B1K2 / 4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT
2*2Gb< PC3-10600> CL9 Жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Seagate
Constellation ES < T1000NM0011> 3.5" 7200rpm 64Mb Оптический привод
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW «Asus DRW-24F1ST» SATA (OEM) –
13 шт. Монитор Benq GL955 – 13 шт. Проектор Epson EMP-82 – 1 шт.
Экран Projecta – 1 шт. Колонки MULTIMEDIA – 1 шт. Лицензионное ПО:



MS Windows: 43807***, 41902***; Microsoft Office: 46020***; AutoCAD
2016: 561-03156***; Консультант Плюс: Договор №145-17 от 5.05.2017.


