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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки бакалавра 270100 «Архитектура», а также с учетом потребностей регионального 

рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению и профилю подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Миссия ОПОП ВО состоит в фиксации комплексной развернутой социальной нормы 

вузовского уровня по отношению ко всем основным содержательным и организационным 

параметрам ВПО по направлению 270100 «Архитектура» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного  образовательного  стандарта»  (от  1  декабря  2007  года  № 309-ФЗ)  и  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 

232-ФЗ). 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Архитектура» - 270100 (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 

2010 г. № 546. 

•  Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 5 лет. 

Трудоемкость   освоения   студентом  ОПОП  в   соответствии   с  ФГОС   ВПО  по   данному 

направлению 300 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Задачи подготовки по программе: 

 разработка учебного плана, графика и содержательной части учебного процесса, 

обеспечивающих условия для развития у студентов личностных качеств на основе 

общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и 

др.) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 

270100 «Архитектура»; 

 создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний как основы для 

объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных результатов 

образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в вузе; 

 использование в рабочей документации критериев объективной оценки (и самооценки) 

образовательной и научной деятельности; 



 
 

   обеспечение единства в учебных планах и программах общероссийского пространства 

высшего образования по направлению подготовки бакалавра 270100 «Архитектура»; 

   обеспечение возможности оценки эквивалентности документов иностранных государств о 

высшем профессиональном образовании по направлению подготовки бакалавра 270100 

«Архитектура». 
Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  Для участия в конкурсном 

отборе для поступления на направление Архитектура абитуриент предъявляет документы 

установленного образца о сдаче Единого государственного экзамена по математике и русскому 

языку. Согласно Перечню направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме 

на обучение могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, утвержденному в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации (Приказы Минобрнауки №256 от 05.09.2008, №720 

от 10.12.2009 г.) предусмотрены дополнительные требования к абитуриенту - наличие 

творческих способностей, проверяемых дополнительными творческими испытаниями.  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки бакалавра 270100 «Архитектура» 

 
2.1 Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников включает деятельность в сфере 

материальной и духовной культуры, синтезирующая результаты и средства науки, техники, 

искусства, ориентированная на создание целостной искусственной материально-

пространственной среды для комфортной жизнедеятельности человека и общества, и 

включающая:  

 исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптация, 

использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды и ее 

компонентов, контроль реализации проектов;  

 выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между 

заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению 

проектных решений;  

 участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 

фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процесса создания 

искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  

 теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов, 

результатов и последствий архитектуры как сферы знания и отрасли деятельности, 

экспертизу проектных решений;  

 архитектурную педагогику, реализующую цели архитектурного образования. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются искусственная 

материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее 
компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их 

комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее 

моделирования, создания и использования человеком и обществом. 

 

2.3. Бакалавр по направлению подготовки 270100 Архитектура готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 



 
 

 коммуникативная; 

 организационно-управленческая; 

 критическая и экспертная; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

2.4. Бакалавр по направлению подготовки 270100 Архитектура должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная: 

разработка творческих проектных решений, выполнение проектной и проектно-

строительной документации; 

научно-исследовательская: 

участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных 

исследований (предпроектных, проектных, постпроектных); 

коммуникативная: 

визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных материалов 

перед общественностью и заказчиком; 

организационно-управленческая: 

участие в координации деятельности специалистов и участников проектного процесса; 

участие в администрировании проектной деятельности; 

критическая и экспертная: 

участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений и построенных объектов; 

педагогическая: 

участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в 

обществе. 

2.5. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знает принципы и 

методы организации и управления малыми коллективами, знать основы взаимодействия со 

специалистами смежных областей (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умеет ориентироваться 

в быстроменяющихся условиях (ОК-6); 

 уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня 

профессиональной компетенции (ОК-8); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать роль 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 



 
 

культуры общества (ОК-10); 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-11); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, 

соблюдением основных требований информационной безопасности, защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

уметь работать с традиционными и графическими носителями информации (ОК-13); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

 владеть одним из иностранных языков международного общения на уровне, 

обеспечивающем устные и письменные межличностные и профессиональные коммуникации 

(ОК-15); 

 владеть основными профессиональными знаниями и методами защиты человека от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-16); 

 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-17); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-18); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, другим людям и к самому себе (ОК-19); 

 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе нравственных 

и правовых норм, проявлением уважения к людям, терпимости к другим культурам и точкам 

зрения (ОК-20); 

 владеть средствами самостоятельного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-21) 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

проектными: 

 способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-1); 

 способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3); 

 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 



 
 

информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

научно-исследовательскими: 

 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектные задания путем определения потребностей 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

 способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8); 

коммуникативными: 

 способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в 

ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9); 

 способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, 

на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10); 

 способностью транслировать накопленные знания и умения в образовательных 

программах (ПК-11); 

организационно-управленческими: 

 способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов 

общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 

 способностью оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах 

(ПК-13); 

 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в 

проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-14); 

 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством 

запроектированных объектов (ПК-15); 

 способностью к повышению квалификации и продолжению образования (ПК-16); 

критическими и экспертными: 

 способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

 способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18); 

педагогическими: 

 способностью проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования, а также участвовать в популяризации архитектуры и 

архитектурного образования в обществе (ПК-19). 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

 математический, естественнонаучный и общетехнический цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 



 
 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения 

и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл"должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 
 Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный строительный университет" 

(ФГБОУ ВПО "МГСУ") 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Направление подготовки 270100.62 – Архитектура 

 

№   п/п 
Н А З В А Н И Е   

Д И С Ц И П Л И Н 

объем 

работы 

студента 

    распределение часов по курсам и семестрам 
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
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тр
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тр

 

3
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 с
ем
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тр

 

4
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 с
ем
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тр
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-й

 с
ем
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тр

 

7
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 с
ем
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тр

 

8
-й

 с
ем

ес
тр

 

9
-й

 с
ем

ес
тр

 

  

Б.1 
Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
1080 5 4 6 0 0 6 6 3 0 0 30 

  Базовая часть 756 5 4 6 0 0 3 3 0 0 0 21 

1. История  108 3                   3 

2. Философия 108     3               3 

3. Иностранный язык 324 2 4 3               9 

4. Экономика 108           3         3 

6. Право 108             3       3 

  Вариативная часть 324 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 9 

  Основная часть 324 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 9 

1 

Сметное дело и 

ценообразование в 

архитектуре 

108               3     3 

2 
Социология пространства и 

архитектуры 
108           3         3 

3 Психология и архитектура 108             3       3 

Б.2 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
864 6 3 4 4 5 0 2 0 0 0 24 

  Базовая часть 360 3 0 0 0 5 0 2 0 0 0 10 

1 Начертательная геометрия 108 3                   3 

2 Строительная механика 108         3           3 

3 Архитектурная экология 72         2           2 

4 Архитектурная физика 72             2       2 

  Вариативная часть 504 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 14 

  Основная часть 396 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 11 

1 Техническая механика 288     4 4             8 

  Математика 108 3                   3 

  
Дисциплина по выбору 

студента 
108 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Б.3 Профессиональный цикл 6624 16 19 17 21 22 20 19 22 25 0 184 

  Базовая часть 3204 16 15 14 18 12 0 2 3 8 0 89 

1. 
Архитектурное 

проектирование  
1224 8 8 8 10 0 0 0 0 0 0 34 



 

 

а 

Архитектурное 

проектирование 1 уровень: 

Архитектурная графика и 

основы макетирования. 

Пропорции в архитектуре. 

288 8                   8 

б 
Композиционное 

моделирование 
144   4                 4 

в Методология проектирования 792   4 8 10             22 

2. 
Архитектурно-строительные 

конструкции, материалы и 

технологии 

504 0 0 0 3 6 0 2 3 0 0 14 

а 
Архитектурные конструкции и 

теория конструирования  
216         6           6 

б 
Архитектурно-строительные 

технологии 
108               3     3 

в 
Архитектурное 

материаловедение 
108       3             3 

г 
Экономика архитектурных 

решений и строительства 
72             2       2 

3 
Инженерные системы и 

среда 
252 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 7 

а 
Средовые факторы в 

архитектуре 
108       3             3 

б 
Инженерные системы и 

оборудование в архитектуре  
72         2           2 

в 
Безопасность 

жизнедеятельности  
72                 3   2 

4 История и теория 468 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 13 

а История искусств 108 2                   3 

б 

Всеобщая история 

архитектуры и строительной 

техники 

144   4                 4 

в История градостроительства 108     2               3 

г 
Основы теории архитектурной 

композиции 
108   3                 3 

5 
Профессиональный язык и 

средства коммуникации 
576 6 0 4 2 4 0 0 0 0 0 16 

а Рисунок 216 6                   6 

б Живопись 216     4 2             6 

в 

Архитектурно 

пространственное  

моделирование 

144         4           4 

6 Менеджмент, право, этика 180 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

а 

Профессиональная практика: 

архитектурный менеджмент и 

администрирование 

180                 5   5 

  Вариативная часть 3420 0 4 3 3 10 20 17 19 17 0 95 

  Основная часть 2340 0 4 0 0 8 17 15 14 7 0 65 

1. 
Архитектурный рисунок и 

графика 
144   4                 4 

2. Ограждающие конструкции 216           3 3       6 

3 
Архитектурные конструкции и 

теория конструирования- 2 
216           6         6 

4 Основы градостроительства 144             4       4 

5 
Архитектурное 

проектирование 2 уровень:  
1620 0 0 0 0 8 8 8 14 7 0 45 

а 

Архитектурно-конструктивное 

проектирование малоэтажных 

жилых зданий. 

288         8           8 



 

 

б 

Архитектурно-конструктивное  

проектирование: жилых 

зданий 

576           8 8       16 

в 

Архитектурно-конструктивное 

проектирование: 

общественных зданий 

288               8     8 

г 

Архитектурно-конструктивное 

проектирование: 

промышленных зданий 

216               6     6 

д 

Архитектурно-конструктивная  

реконструкция и реставрация 

зданий и сооружений 

252                 7   7 

  
Дисциплина по выбору 

студента 
1080 0 0 3 3 2 3 2 5 10 0 30 

Б.4 Практики 1620                     45 

  Учебные 648                     18 

  Производственная 972                     27 

Б.5 Физическая культура 400                     2 

  
Государственная итоговая 

аттестация 
540                     15 

  Трудоемкость в часах 11128                     300 

 

 

 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
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I 34 6 4     8 52 

II 34 6 4     8 52 

III 34 6   4   8 52 

IV 34 6   4   8 52 

V 16 2   14 10 10 52 

ИТОГО 152 26 8 22 10 42 260 

 

 

  



 

 

Аннотации программы обучения студентов 

по дисциплинам направления 

270100 Архитектура 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

История 
Методологические основы изучения истории. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Методология и теория исторической науки. Источники и историография. Периодизация 

мировой и Отечественной истории. Зарождение и основные этапы становления российской 

государственности (IX-XV вв.). Восточные славяне в VI-VIII вв. Древнерусское государство. 

Феодальная раздробленность на Руси. Борьба с иноземными завоевателями в XIII-XV вв. 

Объединение земель вокруг Москвы. Российское государство в XVI-XVII вв. Русское 

государство в XVI в. Смутное время. Россия в XVII в. Российская империя в XVIII в. Реформы 

Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Внешняя 

политика XVIII в. Россия в XIX начале XX в. Проблемы модернизации России в XIX - нач. XX в. 

Внешняя политика. Революционный кризис начала XX в. Советское государство в 1917-1941 гг. 

Создание Советского государства. Гражданская война. Новая экономическая политика (нэп). 

Образование СССР. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. СССР в 1941-1991 гг. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1945-1991 гг. Внешняя 

политика СССР. Новейшая история России (1992-2010 гг.) Социально-экономическое и 

политическое развитии РФ в 1992-2010 гг. Стратегия социально-политического, 

экономического и культурного развития России до 2020 г. Внешняя политика Российской 

Федерации. 

 
Философия 
Предмет философии. Своеобразие философского знания. Философское знание как условие 

социальной, культурной компетентности. Учение о бытии. Учение о бытии – основание 

системно-целостного взгляда на мир. Основы теории познания, диалектика и логика. Сознание 

и познание. Диалектика и логика как способы формирования правильного мышления. 

Философское учение о человеке и ценностях. Проблемы существования человека в современном 

мире. Ценностный мир человека.  Социальная философия. Общество как объект философского 

анализа. Техногенная цивилизация и альтернативы глобального развития. 

 
Иностранный язык 
1. Фонетика. Правила и техника чтения. 2. Грамматика (морфология и синтаксис). Части речи. 

Существительное: множественное число, притяжательный падеж, артикль. Местоимение: 

личные, притяжательные, возвратные, указательные. Числительное: порядковое, количественное, 

дробное. Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот «имеется». Глагол (личные и 

неличные формы): система времен активного и пассивного залогов, согласование времен, 

модальные глаголы и их эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, деепричастия, герундий, 

инфинитив. Строевые слова. Словообразование: аффиксация, конверсия. Структура простого 

предложения. Отрицание. Образование вопросов. Усложненные структуры (конструкции) в 

составе предложения. Структура сложного предложения.3. Лексика и фразеология. Базовая 

терминологическая лексика специальности «Строительство». Многозначность слов. 

Сочетаемость слов. Основные отраслевые словари и справочники.4. Основы деловой переписки. 

Письма. Анкеты.5. Чтение литературы по специальности. Виды чтения литературы по 

специальности. 6. Аудирование. Восприятие на слух монологической речи.7. Говорение. 

Публичная монологическая и диалогическая речь.8. Аннотирование, реферирование. Перевод 

общестроительной литературы. Виды аннотирования, реферирования. Письменный перевод с 

иностранного языка литературы по специальности. 
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Право 
Основы теории государства и права. Понятие и сущность государства. Причины 

возникновения государства. Признаки государства. Формы государства. Понятие и 

источники права. Концепции правопонимания. Нормативное социальное регулирование. 

Понятие нормы права, признаки, структура. Нормативно правовой акт: понятие признаки, 

действие. Понятие системы права. Система права РФ. Понятие и структура 

правоотношений. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности 

и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Основы 

конституционного строя Российской федерации. Конституция Российской Федерации. 

Особенности федеративного устройства РФ. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации.  Основные положения российского гражданского права. Понятие 

и источники российского гражданского права. Имущественные и неимущественные 

отношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. Основные положения 

российского трудового права. Понятие и источники российского трудового права. 

Понятие трудового договора, его форма и сроки. Стороны трудового договора.  Порядок 

заключения трудового договора. Документы, необходимые для заключения трудового 

договора. Необоснованные отказ в приеме на работу и порядок его обжалования. 

Основания прекращения трудового договора, расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от сторон. Основные 

положения административного, семейного и уголовного права РФ. Понятие и 

источники российского семейного права. Институт брака. Понятие и источники 

российского административного права. Понятие административного правонарушения. 

Виды административных взысканий. Состав отдельных видов административных 

правонарушений. Понятие и источники российского уголовного права. Понятие 

преступления. Состав преступления. Виды уголовных наказаний. Обстоятельства 

смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Состав отдельных видов уголовных 

преступлений. 

 
Экономика 
Микроэкономика.  Введение  в  экономическую  теорию.  Основные  экономические  

понятия. Предмет, метод и функции экономической теории. Экономические системы и 

проблемы собственности. Основы рыночной экономики. Особенности строительного 

рынка. Основы теории потребления. Предпринимательство. Фирма в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства и 

формирование доходов. Макроэкономика. Национальная экономика: цели и результаты 

развития. Макроэкономическое равновесие: модель совокупности спроса и совокупного 

предложения. Цикличность развития рыночной экономики. Макроэкономическая 

нестабильность: безработица и инфляция. Финансы и финансовая политика государства. 

Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства. Социальная политика 

государства. Проблемы развития современной российской экономики. 

 

Сметное дело и ценообразование в архитектуре 

 

Социология пространства и архитектуры 

Объект, предмет, методы и задачи социологии. Место социологии в системе социально-

гуманитарного знания. Функции социологии. Отраслевая социология. Социальное 

пространство. Понятие социальной функции. Социальное прогнозирование и его значение 

для развития городского пространства. Понятие городского пространства. Основные виды 

зон городского пространства и их социальные функции:  селитебная зона, зона рекреации, 
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промышленная и коммунально-складская  зона, транспортная зона, пешеходная зона, зона 

многофункционального назначения, зона исторической застройки, репрезентативная зона. 

Отражение в архитектуре функциональной и социальной специфики основных зон 

городского пространства. Инвестиционная привлекательность городского пространства и 

архитектура. Социальные функции селитебных зон. Функция обеспечения жильём. 

Архитектура селитебных зон: утилитарный подход против искусства. Комфорт 

селитебных зон и архитектура. Социальные и градообразующие функции 

репрезентативных зон. Социальные функции пространства репрезентативных зон.   

Культурно-историческая ценность репрезентативных зон. Репрезентативные зоны и 

ментальный образ города.  Влияние репрезентативных зон на мировоззрение горожан. 

Типы общественных зданий. Социальные и репрезентативные функции общественных 

зданий. Взаимосвязь предназначения общественных зданий и их архитектуры. 

Архитектура общественных зданий: история и современность.  Социальное расслоение 

городского населения как результат экономической дифференциации. Этническая и 

экономическая сегрегация городского населения. Влияние сегрегации на 

функционирование и состояние городского пространства.  Социальное прогнозирование и 

развитие городского пространства. Влияние экономических процессов на городское 

пространство. Изменение городского пространства и его социальных функций в условиях 

экономического роста и экономического спада. Формирование инвестиционной 

привлекательности городского пространства. Субурбанизация. Джентрификация. 

Деградация городского пространства. Влияние туризма на развитие городского 

пространства. Понятие городской инфраструктуры. Инженерная, транспортная и 

социальная инфраструктура города и их взаимодействие. Влияние  городской 

инфраструктуры на качество жизни. Виды городского транспорта: грузовой, 

пассажирский, специализированный (скорая помощь, пожарная охрана, полиция и т.д.). 

Социальные функции городского транспорта. Общественный и частный пассажирский 

транспорт. Виды общественного пассажирского транспорта. Обеспечение доступности 

городского пространства пассажирским транспортом.  Типология городского жилья. 

Представления о комфортном жилье. Функциональное зонирование жилого пространства. 

Социальное положение городского жителя и качество его жилья. Взаимосвязь жилого и 

общественного пространства. Роль социального прогнозирования в жилищном 

строительстве.   

 

Психология и архитектура 

Психология и архитектура: точки соприкосновения. Архитектурная психология (1886 

г.,1961 г.) как специальная отрасль знания. Психология и архитектура в различных 

картинах мира: мифологическая, религиозная натурфилософская, естественнонаучная. 

Структура психики. Познавательная деятельность и психические процессы. 

Психологическая компетентность архитектора. Компетенции и компетентность, 

профессионально важные качества архитектора. Специальная подготовка архитекторов, 

теоретические работы (эпоха Возрождения). Пути и средства самосовершенствования. 

Восприятие как перцептивная деятельность. Формирование зрительного восприятия. 

Классификация восприятия по критериям характеристики материи и характеристики 

анализатора. Восприятие пространства, восприятие времени. Зрительные иллюзии 

восприятия. Принципы восприятия, сформулированные в гештальтпсихологии. Рисунки 

Л.Р. Пенроузов, Уильям Хогарт, Морис Эшер. Психологические аспекты организации 

пространства в теории и практике архитектуры. Этапы развития представлений о 

пространстве и форме. Особенность восприятия архитектурной формы. Древнегреческая 

архитектура. Христианская культура. Психологическое обоснование красоты. 

Психологические формулы Леонардо да Винчи. Психологические основы функционально-

рационалистической архитектуры. Психологические аспекты экзистенциального 

пространства. Психологические аспекты в теории архитектуры в России и Советского 
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Союза. Образное и словесно-логическое мышление. Сравнительная характеристика 

образного и словесно-логического мышления по критериям характера поставленной 

задачи и способа ее решения. Способы решения: действие, образ, логика. Способности 

мыслить логически и способности оперировать образами. Пространственное мышление 

Пространственные представления как «клеточки» профессионального сознания 

архитектора. Формирование первичных пространственных представлений. Оперирование 

образами в пространстве (типология). Фиксация образа в пространстве в системе 

координат. Категоризация восприятия. Идеализация натурных пространственных 

отношений. Категоризация представлений. Воображение и творческое мышление. 

Воображение и его психологические особенности. Функции воображения. Механизмы 

создания продуктов воображения (образов). Приемы воображения: комбинирование, 

аггютинация, акцентуация, гиперболизация, схематизация, типизация и др. Мышление как 

процесс и как способ решения задач. Характеристика творческого мышления. Механизмы 

формирования творческого мышления. Психология личности. Структура личности и 

уровни ее описания: психофизиологический, ролевой, индивидуально-личностный 

уровни. Исходные и поверхностные психологические черты.  Образ «Я» и его 

составляющие. Жизненный сценарий. Этапы и уровни профессионального развития 

архитектора. Психологические и технологические проблемы взаимоотношений, 

архитектора и заказчика, архитектора и исполнителя (инженера). Сознательное творчество 

как основа профессионализма. Проектное моделирование как творчество. «Предметный» 

и «деятельностный» (компетентностный) подходы к содержанию и целям 

профессиональной подготовки архитектора. Психологические особенности 

профессиональной деятельности архитектора. Технические аспекты профессионального 

творчества. Технологии как обеспечение свободы деятельности. Творчество как 

сознательное преодоление «себя», как самопреодоление собственных возможностей.  

 

Математический и естественнонаучный цикл 

 

Начертательная геометрия 

Метод ортогонального проецирования. Комплексный чертеж точки. Основные 

позиционные и метрические задачи на комплексном чертеже. Способы преобразования 

проекций. Образование поверхностей. Классификация поверхностей. Гранные 

поверхности. Линейчатые и нелинейчатые поверхности. Поверхности вращения. 

Винтовые поверхности. Способы построения сечений. Взаимное пересечение 

поверхностей. Натуральная величина сечения поверхности. Развертки поверхностей. 

Основы теории теней. Тени точки, прямой, плоской фигуры. Собственные и падающие 

тени. Виды аксонометрий. Решение метрических задач. Тени от точки, прямой, плоскости, 

гранных поверхностей. Аппарат линейной перспективы. Перспектива прямых, точки. 

Способ архитекторов. Выбор источника света. Тень точки, прямых, плоских фигур, 

геометрических тел. 

 

Строительная механика 

 

Архитектурная экология 

 

Архитектурная физика 

 

Техническая механика 

Основные понятия, гипотезы и предположения. Расчетные схемы. Виды нагрузок и опор. 

Метод сечений. Определение напряжений и деформаций. Механическое взаимодействие 

тел. Сила. Простейшие действия над силами. Момент силы относительно точки и оси. 

Пара сил и её момент. Условия равновесия системы сил в пространстве. Равновесие 
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системы сил, действующих в одной плоскости. Определение усилий в стержнях. 

Внутренние усилия и напряжения в поперечных и наклонных сечениях стержня. 

Деформации и перемещения. Закон Гука. Механические характеристики материалов. 

Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Аппроксимация 

диаграмм. Влияние температуры на механические свойства материала. Методы расчетов 

на прочность. Потенциальная энергия деформации. Трехосное, двухосное и одноосное 

напряженные состояния. Главные площадки и главные напряжения. Обобщенный закон 

Гука. Плоский прямой изгиб. Внутренние усилия.  Дифференциальные зависимости 

между изгибающим моментом, поперечной силой и распределенной нагрузкой.  

Нормальные и касательные напряжения. Главные напряжения в балках. Траектории 

главных напряжений. Методы расчетов на прочность. Рациональные типы сечения балок. 

Понятия о центре изгиба тонкостенных стержней. Гипотезы. Абсолютный и 

относительный угол закручивания. Расчет на прочность. Расчет на жесткость. 

 

Математика 

Уравнение линии.  Прямая на плоскости. Кривые 2-го порядка, канонические уравнения, 

построение. Уравнение поверхности. Поверхности 2-го порядка, канонические уравнения, 

построение. Функция одной переменной. Предел функции. Бесконечно малые и 

бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых. Признаки существования 

пределов. Приращение функции. Непрерывность функции в точке и на интервале. Точки 

разрыва, их классификация. Производная функции, ее геометрический и механический 

смыслы. Правила дифференцирования. Дифференциал функции, его геометрический 

смысл. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Основные теоремы 

дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа) и их геометрическая 

иллюстрация. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции на интервале. 

Экстремум, наибольшее и наименьшее значение функции одной переменной на 

интервале. Асимптоты. Первообразная. Теорема о разности первообразных, 

неопределенный интеграл. Методы интегрирования, использование таблиц интегралов. 

Задача о площади криволинейной трапеции, приводящая к понятию определенного 

интеграла по отрезку. Определенный интеграл по отрезку (определение, основные 

свойства). Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Профессиональный цикл 

 

Архитектурное проектирование 1 уровень:  

Архитектурная графика и основы макетирования. Пропорции в архитектуре. 

Значение и место проектирования зданий в строительной отрасли. Архитектурная 

графика, ее роль в учебном и реальном проектировании. Линейная графика. Тональная 

графика и приемы ее выполнения. Падающие и «собственные» тени. Полихромная 

графика. Черно-белая линейная. Стилизованный архитектурный рисунок. Общее понятие 

о композиции в архитектуре. Макет как метод изучения композиции. Средства 

организации архитектурной композиции. Композиция на плоскости. Задачи 

проектирования с точки зрения формирования полноценной объемно-пространственной 

композиции. Средства гармонизации в архитектурной композиции. Масштаб и 

масштабность  в архитектуре Основные принципы пропорционирования. 

 

 Композиционное моделирование 

Значение и место архитектурного проектирования зданий в строительной отрасли. 

Архитектурная композиция и тектоника зданий – главные элементы в технологии 

проектного процесса. Моделирование и его  роль в учебном и реальном проектировании. 

Системы приемов изображения проектного замысла, профессиональный язык 

проектировщика. Виды композиции: фронтальная, объемно-пространственная и 
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глубинно-пространственная и приемы их исполнения. Сущность композиции. Единство и 

целостность, объективное и субъективное в композиции. Геометрический вид формы, ее 

положение в пространстве, величина, масса, фактура, цвет. Закономерности зрительного 

восприятия. Материалы и инструменты, используемые при выполнении макета из бумаги. 

Виды композиции: фронтальная, объемно-пространственная и глубинно-

пространственная и приемы их исполнения. 

Определение фронтальной композиции. Элементы выявления фронтальности: 

- соотношение ширины и высоты поверхности; 

- форма в плане; 

- силуэт; 

- положение к зрителю.  

- членения (вертикальные, горизонтальные, полные, неполные, выступающие, 

заглубленные); 

- пропорции (контрастные, нюансные); 

- ритмическое (метрическое) развитие элементов пластики; 

- сочетание поверхностей; 

    -      фактура, цвет. 

Выполнение фронтальной композиции в макете. Поисковый графический эскиз, 

корректировка пропорций. Рабочий макет. Зачетный макет на подрамнике. Элементы 

выявления объемной формы: соотношение - ширина, высота, глубина; форма в плане; 

положение граней в пространстве - горизонтальное, вертикальное, наклонное. Приемы 

создания объемной формы членения - вертикальные, горизонтальные, полные, неполные, 

выступающие, заглубленные; масса, фактура, цвет. Выполнение объемно-

пространственной композиции в макете. Поисковый графический эскиз, корректировка 

пропорций. Рабочий макет. Зачетный макет на подрамнике. Элементы выявления  

пространства - экстерьерного (площади, улицы, проспекты) или интерьерного (закрытого 

со всех сторон и сверху). Пространство замкнутое (ограниченное со всех сторон), 

частично замкнутое, открытое (организуемое отдельно стоящими объектами), форма в 

плане - простая, сложная, единая или расчлененная, симметричная, асимметричная. 

Средства выявления пространства: членения горизонтальные,   вертикальные,   

проходящие   через   все пространство или частично, членение объемов или площадей, 

ограничивающих пространство. Разработка графического поискового эскиза. Рабочий 

макет и корректировка композиций Выполнение зачетного макета на подрамнике. 

Начальное проектирование посредством макетирования как наглядного выявление 

объемов и пространства. Преодоление пространства в конкретном задании на 

проектирование детского теневого навеса и детской площадки, театральной улицы с 

летним театром, интерьера небольшого выставочного зала. Разработка графического 

поискового эскиза. Рабочий макет.  

 

Методология проектирования 

Функциональное и объемно-пространственное решение проектируемого объекта с учетом 

места проектирования ( площадь, сквер, затесненная застройка, открытая территория) и 

применяемых  материалов и конструкций ( дерево, металлические конструкции). Анализ 

ситуации. Программа проектирования в открытом и замкнутом пространстве. Выявление 

акцента. Понятие об объекте проектирования, композиционные аналоги, осмысление 

функции сооружения и поиски   художественного   образа,   выбор   используемых 

конструкций и материалов.  Определение объема работы, количества и масштабов 

проекции, сроки выполнения, состав проекта.     Определение ситуационного плана, 

функционального назначения объекта. Анализ ситуации, сбор информации по 

типологическим, социальным, специальным особенностям объекта. Размещение на 

подрамнике оптимального объемно-пространственного решения, передача 

архитектурными приемами главной идеи автора Углубленная разработка проекций, 
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генплана, компоновка проекции на подрамнике, определения графического исполнения 

проекта. Функциональное и объемно-пространственное решение проектируемого объекта 

с учетом места проектирования ( дворовая территория, парк отдыха, парк развлечений, 

сквер) и применяемых  материалов и конструкций ( экологические ). Анализ ситуации. 

Программа проектирования в открытом и замкнутом пространстве. Выявление акцента. 

Цели и задачи организации рекреационного пространства, нормативные документы, 

применяемые при проектировании. Композиционные аналоги, осмысление функции 

сооружения и поиски   художественного   образа,   выбор   используемых конструкций и 

материалов.  Определение количества и масштабов проекции, сроки выполнения, состав 

проекта.     Определение ситуационного плана, функциональной схемы объекта. Анализ 

ситуации, сбор информации по типологическим, социальным, специальным особенностям 

объекта. Размещение на подрамнике оптимального объемно-пространственного решения, 

передача архитектурными приемами главной идеи автора компоновка проекции на 

подрамнике, определения графического исполнения проекта. Функциональное (анализ, 

социальные и технологические процессы) и объемно-пространственное решение (акцент в 

застройке, контраст, растворение, организующий элемент) проектируемого объекта с 

учетом места проектирования (открытая территория, затесненная застройка, сложный 

рельеф) и применяемых  материалов и конструкций (быстровозводимые). 

Выбор  объекта и нормы проектирования объекта, композиционные аналоги, осмысление 

функции сооружения и поиски   художественного   образа,   выбор   используемых 

конструкций и материалов. Определение объема работы, количества и масштабов 

проекции, сроки выполнения, состав проекта.    Определение ситуационного плана, 

функционального назначения объекта. Анализ ситуации, сбор информации по 

типологическим, социальным, специальным особенностям объекта. Цели и задачи 

организации рекреационного пространства, нормативные документы, применяемые при 

проектировании 

 

Архитектурно-строительные конструкции, материалы и технологии: 

 

Архитектурные конструкции и теория конструирования 

Особенности бетона, арматуры и железобетона как материалов для железобетонных 

конструкций. Области применения. Достоинства и недостатки. Исторический обзор 

развития бетона и железобетона. Классификация бетонов по отдельным признакам – 

структуре, объемной массе, видам заполнителей и др. Бетоны для несущих и 

ограждающих конструкций. Прочность бетона. Усадка и набухание бетона. Физические 

основы прочности бетона. Характер разрушения. Влияние времени и условий твердения. 

Классы бетона по прочности на сжатие, растяжение.  Объемные температурно-

влажностные деформации бетона. Деформации, вызванные усадкой бетона, изменением 

температуры. Силовые деформации бетона при кратковременном, длительном и 

многократно повторном нагружениях. Ползучесть бетона (линейная, нелинейная). 

Релаксация напряжений в бетоне. Модуль деформации бетона. Назначение и виды 

арматуры. Классы арматуры. Механические свойства арматурных сталей. Диаграммы 

деформирования сталей. Предел упругости и текучести (физический и условный). Модуль 

упругости. Свойства арматурных сталей: пластичность, свариваемость, хладноломкость, 

релаксация напряжений, усталостное разрушение, динамическое упрочнение. Влияние 

высокотемпературного нагрева. Арматура для ненапряженных железобетонных и 

каменных конструкций: рекомендуемые виды арматуры; арматурные изделия, 

технологические требования к арматурным изделиям; стыки арматуры; защитные слои; 

закладные детали. Арматура для напряженных железобетонных конструкций, 

рекомендуемые классы, защитные слои. Сцепление арматуры с бетоном. Условия 

совместной работы бетона и арматуры. Усадка и ползучесть железобетона. Особенности 

заводского производства и технологические схемы. Сущность предварительно 
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напряженного железобетона. Способы создания предварительного напряжения. Потери 

предварительного напряжения в арматуре и способы ее натяжения. Анкеровка арматуры в 

бетоне. Конструкции анкеров напрягаемой арматуры. Новые виды железобетона. Метод 

расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. Значение 

экспериментальных исследований  в развитии теории железобетона. Три стадии 

напряженно-деформированного состояния сечений железобетонных элементов под 

нагрузкой и характер разрушения при растяжении, изгибе, внецентренном сжатии, 

кручении. Процесс образования и раскрытия трещин в растянутых зонах. Влияние 

предварительного напряжения (начальные напряжения, предельные напряжения в бетоне 

при обжатии, предельные напряжения в арматуре при натяжении). Метод расчета 

железобетонных элементов по предельным состояниям. Две группы предельных 

состояний. Расчетные факторы: нагрузки и механические характеристики бетона и 

арматуры, определяемые с учетом их статистической изменчивости. Классификация 

нагрузок по времени действия. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетания нагрузок.  

Расчет бетонных и железобетонных элементов по предельным состояниям первой группы. 

Общий случай расчета железобетонных элементов по прочности нормальных сечений. 

Разрушение по растянутой зоне – случай 1, разрушение по сжатой зоне – случай 2. 

Граничное значение высоты сжатой зоны бетона. Условие прочности нормальных 

сечений. Расчетные зависимости. Общие сведения об изгибаемых элементах. 

Конструктивные требования к армированию балок и плит. Особенности конструирования 

предварительно напряженных изгибаемых элементов. Схемы внутренних усилий в 

сечениях. Предпосылки расчета. Расчет по прочности изгибаемых бетонных элементов. 

Расчет по прочности нормальных сечений прямоугольных, тавровых (двутавровых) 

железобетонных элементов с одиночной и двойной арматурой. Процент армирования. 

Расчет по прочности наклонных сечений: на действие поперечных сил по сжатой полосе 

между наклонными трещинами; по наклонной трещине; на действие изгибающего 

момента по наклонной трещине. Конструирование сжатых элементов. Учет случайных 

эксцентриситетов, влияние длительно действующей части нагрузки. Расчет внецентренно 

сжатых бетонных элементов по прочности. Учет продольного изгиба. Расчет по прочности 

внецентренно сжатых железобетонных элементов. Учет косвенного армирования. Расчет 

железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы. Расчет 

железобетонных элементов по образованию нормальных и наклонных трещин. 

Центрально-растянутые, изгибаемые, внецентренно сжатые, внецентренно растянутые 

элементы. Определение момента образования трещин по способу ядровых моментов. 

Расчет железобетонных элементов по раскрытию нормальных трещин. Предельная 

ширина раскрытия трещин из условия сохранности арматуры и ограничения 

проницаемости железобетонных конструкций. Схема учета нагрузок. Кривизна оси и 

жесткость изгибаемых и внецентренно загруженных элементов на участках без трещин в 

растянутых зонах. Кривизна оси и жесткость элементов на участках с трещинами в 

растянутой зоне. Учет влияния предварительного напряжения и длительного действия 

нагрузки. Прогиб элементов. Предельные деформации конструкций. Каменные и 

армокаменные конструкции. Общие сведения. Материалы для каменных конструкций. 

Физико-механические свойства материалов для каменных конструкций. Виды каменных 

кладок и конструкций из них. Прочность каменной кладки на сжатие, растяжение, местное 

сжатие. Характер разрушения каменной кладки при сжатии. Расчет прочности центрально 

сжатых и внецентренно сжатых каменных элементов. Расчет кладки на местное сжатие, 

изгиб, растяжение и срез. Расчет прочности армокаменных конструкций с поперечным и 

продольным армированием. 

Конструкции из дерева и пластмасс (КДиП). Современное состояние, области применения 

и перспективы развития КДиП в строительстве. Материалы для КДиП. Древесные 

породы. Анатомическое строение и химический состав древесины хвойных пород. Пороки 

древесины. Требования к качеству лесоматериалов и пиломатериалов. Основные 
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компоненты пластмасс и древесных пластиков. Виды пластмасс и древесных  пластиков, 

применяемых для строительных несущих и ограждающих конструкций. Синтетические 

смолы. Физические, механические и технологические свойства древесины и пластмасс. 

Достоинства и недостатки древесины и пластмасс, как  конструкционных материалов. 

Влажность древесины. Сопротивление разрушению и деформирование древесины и 

пластмасс при длительном действии нагрузок. Конструктивные и химические меры 

защиты древесины от биологического поражения и пожарной опасности. Принципы 

расчета деревянных и пластмассовых конструкций по предельным состояниям. 

Нормирование расчетных сопротивлений материалов для КДиП. Расчет элементов 

деревянных и пластмассовых конструкций по предельным состояниям первой и второй 

групп. Виды соединений, их классификация. Требования, предъявляемые к соединениям. 

Основные положения расчета соединений. Соединение на лобовой врубке. Соединения на 

пластинчатых нагелях. Соединения на цилиндрических нагелях, на гвоздях. Соединения 

на зубчатых пластинах. Соединения на растянутых связях. Соединения на клеях, на 

вклеенных стержнях. Конструкция и расчет деревянных элементов составного сечения на 

податливых связях при поперечном изгибе, центральном сжатии и сжатии с изгибом. 

Основные формы плоскостных сплошных конструкций. Их технико-экономические 

показатели. Конструкции из  цельной древесины: настилы и обрешетка, прогоны и балки. 

Принципы расчета конструкций, выполненных из нескольких различных материалов. 

Клеефанерные плиты покрытия. Трехслойные панели и плиты с применением пластмасс и 

других материалов. Дощатоклееные балки и колонны. Распорные конструкции: 

дощатоклееные арки, распорные системы треугольного очертания, рамы. Основные 

формы плоскостных сквозных конструкций. Их технико-экономические показатели. 

Фермы построечного и индустриального изготовления. Деревянные стропила. 

Шпренгельные системы. Фермы треугольного очертания. Многоугольные брусчатые 

фермы. Фермы сегментного очертания с клееным верхним поясом. Обеспечение 

устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и сооружений из КДиП. 

Основные схемы связей и их расчет. Использование жесткости покрытия. Основные 

формы и конструктивные особенности пространственных конструкций из дерева и 

пластмасс. Оболочки. Купола. Пневматические строительные конструкции. Распорные 

своды. Структурные конструкции. Висячие системы. Тентовые конструкции. Инженерное 

обеспечение эксплуатации несущих и ограждающих КДиП. Обследование технического 

состояния КДиП. Ремонт и усиление несущих элементов КДиП. Требования к качеству 

лесоматериалов для строительных конструкций. Технологические процессы изготовления 

конструкций из цельной и клееной древесины. 

 

Архитектурно-строительные технологии 

 

Архитектурное материаловедение 

Значение строительных материалов для строительства. Взаимосвязь архитектуры и 

строительных материалов. Понятие строительной системы. Нормативная база в области 

строительных материалов. Понятие материаловедения. Классификация строительных 

материалов по назначению. Понятие структуры материала (макроструктура, 

микроструктура, внутреннее строение). Понятие состава (химический, минеральный, 

фазовый составы). Взаимосвязь состава, строения и свойств материала. Параметры 

состояния. Понятие объёма пористого материала. Истинная плотность. Средняя 

плотность. Насыпная плотность. Относительная плотность. Методы определения 

различных видов плотности. Структурные характеристики. Пористость. Виды пористости. 

Влияние пористости на свойства материала. Методы определения. Коэффициент 

плотности. Удельная поверхность. Гидрофизические свойства. Влажность. 

Гигроскопичность. Водопоглощение (по массе и по объему). Коэффициент насыщения 

пор водой. Водостойкость. Морозостойкость. Методы оценки морозостойкости. 
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Водонепроницаемость. Паропроницаемость. Физико-механические свойства. Понятие 

нагрузки, воздействия, усилия, напряжения. Прочность, предел прочности. 

Деформативные свойства (деформации, упругость, пластичность, хрупкость, закон Гука, 

модуль Юнга). Удельная прочность. Твердость. Истираемость. Теплофизические 

свойства. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности. Термическое 

сопротивление. Теплоёмкость. Огнестойкость, понятие предельного состояния, предела 

огнестойкости. Огнеупорность, тугоплавкость. Коэффициент линейного температурного 

расширения. Горючесть. Понятие минерала, горной породы. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы: классификация, условия образования, основные 

породообразующие минералы, особенности структуры и свойств, характерные 

представители и области применения. Природные каменные материалы и изделия и их 

свойства. Особенности древесины как строительного материала. Физические свойства 

древесины. Механические и деформативные свойства древесины. Стандартные методы 

испытания. Усадка и набухание. Зависимость свойств древесины от влажности. Гниение 

древесины. Механизм гниения и методы защиты. Защита древесины от биологического 

повреждения. Защита древесины от возгорания. Материалы и изделия из древесины 

(доски, брусья, столярные изделия, фанера, ДСП, ДВП и др.). Деревянные конструкции. 

Понятие керамического материала. Классификация керамических материалов (по 

назначению, структуре, температуре плавления). Особенности керамики как 

строительного материала. Стеновые керамические изделия. Классификация, свойства, 

геометрические характеристики. Требования, предъявляемые к стеновым изделиям. 

Маркировка. Группы по теплотехническим характеристикам и по средней плотности. 

Водопоглощение, марки по морозостойкости. Марки по прочности, методы определения. 

Облицовочные керамические изделия. Классификация, технические требования, свойства. 

Керамические изделия для кровли и перекрытий. Понятие «Неорганические вяжущие 

вещества». Классификация НВВ по условиям твердения.  Гипсовые вяжущие вещества. 

Сырье, основы технологии производства. Химический состав. Разновидности гипсовых 

вяжущих веществ. Твердение. Свойства. Технические требования к гипсовым вяжущим. 

Области применения.  Портландцемент. Сырье и основы технологии производства. 

Химический, минеральный и вещественный состав портландцемента. Твердение. 

Технические характеристики, показатели качества. Активность и марки. Области 

применения. Способы регулирования свойств портландцемента: изменение минерального 

и вещественного состава, тонкости помола. Портландцементы со специальными 

свойствами: быстротвердеющий портландцемент, сульфатостойкий портландцемент, 

портландцементы с активной минеральной добавкой, пуццолановый портландцемент, 

шлакопортландцемент. Особенности минерального состава и свойств. Рациональные 

области применения. Глинозёмистый цемент. Сырье и основы технологии производства. 

Химический и минеральный состав. Особенности твердения при нормальных и 

повышенных температурах. Технические характеристики и требования, показатели 

качества. Рациональные области применения. Тяжёлый бетон. Понятие бетона, бетонной 

смеси. Классификация бетонов. Материалы для изготовления тяжёлого бетона. Цемент. 

Крупный и мелкий заполнители. Зерновой состав заполнителей и способы его оценки. 

Требования к заполнителям. Требования к воде.  Бетонная смесь. Технические 

характеристики бетонных смесей. Методы испытания. Факторы, влияющие на 

подвижность бетонных смесей. Основной закон прочности бетона. Физический смысл. 

Формула Боломея-Скрамтаева. Графические зависимости. Марки и классы бетона. 

Однородность прочности и понятие класса бетона по прочности. Методы испытания. 

Свойства бетона. Производственные факторы прочности бетона. Добавки в бетоны 

(пластификаторы, ускорители, замедлители, воздухововлекающие, гидрофобизирующие, 

противоморозные). Понятие железобетона. Сущность железобетона как строительного 

материала. Достоинства и недостатки железобетона. Совместная работа бетона с 

арматурой. Физико-механические свойства железобетона. Предварительно напряжённые 
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железобетонные конструкции. Области применения железобетона. Понятие строительного 

раствора. Сухие строительные смеси. Преимущества ССС перед традиционными 

растворными смесями. Материалы для изготовления ССС, виды, показатели качества.  

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы. Классификация. Показатели 

качества. Пути улучшения свойств рулонных кровельных и гидроизоляционных 

материалов. Кровельные материалы. Классификация. Условия работы кровельных 

материалов и предъявляемые к ним требования. Материалы для устройства скатных 

кровель (металлическая черепица, профнастил, фальцевая кровля, композитная черепица, 

гибкая черепица, керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, сланцевая кровля, 

ондулин, шифер). Материалы для устройства плоских кровель (рулонные материалы, 

мембраны, мастики). Типовые конструктивные решения скатных и плоских кровель. 

Общие принципы проектирования кровельной системы. Гидроизоляционные материалы. 

Условия работы гидроизоляционных материалов и предъявляемые к ним требования. 

Различные виды гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция, мембраны, мастичная 

гидроизоляция, обмазочная гидроизоляция на минеральной основе, пенетрирующая 

гидроизоляция, штукатурная гидроизоляция, торкретирование и др.). Применяемые 

материалы, преимущества и недостатки. Теплоизоляционные материалы. Назначение и 

эффективность применения. Классификация. Основные свойства теплоизоляционных 

материалов. Основные виды теплоизоляционных материалов и изделий для изоляции 

строительных конструкций (изделия из минеральной ваты, пенополистирол, 

пенополиуретан, пеностекло, теплоизоляционные изделия из легких бетонов, эковата). 

Комплектные системы для устройства перегородок. Основные комплектующие системы 

(гипсокартонные листы, аквапанель, металлические профили и др.). Каркасные 

перегородки с гипсокартонными листами. Технологии выравнивания поверхностей 

гипсокартонными листами. Перегородки из пазогребневых плит. Технология устройства и 

отделки потолочных поверхностей. Подвесные потолки из гипсокартонных листов. 

Модульные подвесные потолки (классификация, устройство). Натяжные потолки. 

Технологии устройства оснований полов. Стяжки. Наливные полы. Технология 

устройства сборных оснований полов. Материалы и системы для устройства чистых полов 

(паркет, паркетная доска, модульный паркет, инженерная доска, массивная доска, 

ламинат, линолеум, полимерные полы). Плиты и плитки облицовочные (из натурального 

камня, керамические, керамогранит, полимерные, стеклянные, из искусственного камня). 

Лакокрасочные материалы. Состав. Классификация красочных материалов. Свойства 

лакокрасочных материалов. Основные компоненты лакокрасочных материалов. Виды 

красочных составов (масляные краски, лаки, эмалевые краски, вододисперсионные 

краски, краски на неорганических вяжущих). Грунтовки. Строительные и строительно-

архитектурные стёкла с регулируемыми функциональными свойствами: прочности, 

светопроницаемости, отражательной, поглощающей, теплопроводящей, смачивающейся и 

самоочищающейся способностями. Светопрозрачные изделия и конструкции. Стеклянные 

блоки, стеклопакеты, профильное стекло. Облицовочные изделия из стекла. 

 

Экономика архитектурных решений и строительства 

Связь архитектуры и строительства с другими отраслями знаний. Особенности 

строительства архитектурно-пространственных объектов. Задачи архитектора в экономике 

проектирования. Характеристика рынка. Основные фонды в строительстве и 

архитектурной деятельности. Инвестиции. Финансирование инвестиций. Обоснование 

инвестиций. Методы расчета экономической эффективности инвестиций. Учет фактора 

времени. Принципы мировой практики оценки эффективности инвестиций. Общие 

положения оценки экономической эффективности архитектурных проектов. Порядок 

экономических обоснований. Постановка и последовательность решения экономических 

задач. Система показателей по оценке проектных решений. Расчет эффекта при сравнении 

вариантов проекта. Экономические риски при обосновании проектов. Экономическая 
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эффективность и экологическая безопасность. Возможности повышения экономической 

эффективности. Цена и стоимость. Особенности, методы образования и виды цен. Состав 

и структура сметной стоимости. Сметная документация. Виды смет. Налоги. 

Информатизация сметных расчетов. Сметные расчеты за рубежом. Определение 

стоимости проектных работ. Затраты на эксплуатацию. Основы развития регионов и 

городов. Классификация и состояние современных городов. Экономическое обоснование 

градостроительных решений. Экономическая оценка градостроительных элементов. 

Экономическая оценка объемно-планировочных объемно-планировочных решений жилых 

зданий. Влияние планировочных факторов на экономичность жилого здания. Влияние  

конструктивных факторов. Порядок оценки. Факторы эффективности. Системы 

обслуживания. Освоение подземного пространства. Формирование промышленной 

застройки. Условия экономичности и факторы эффективности. Расчеты экономической 

эффективности по промышленным проектам и технико-экономические показатели. 

Экономические основы планировки и застройки сельских населенных мест. Образование 

сельскохозяйственных комплексов. Пути совершенствования расселения территорий 

сельских населенных мест. Экономические основы проектирования генеральных планов. 

Экономика сельскохозяйственных зданий. Экономические факторы, влияющие на выбор 

конструктивных решений. Методы технико-экономической оценки конструктивных 

решений. 

 

Инженерные системы и среда: 

Средовые факторы в архитектуре 

 

Инженерные системы и оборудование в архитектуре 

Уравнения и законы технической термодинамики и тепломассобмена. Определение 

тепловой мощности отопительной и производственно отопительной  теплогенерирующей 

установки. Определение тепловых нагрузок по укрупненным показателям. Источники 

теплоты и виды топлива. Основные элементы теплогенерирующих установок. Районные 

котельные. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Атомные электрические (АЭС) и тепловые 

(ТЭС) станции. Тепловой баланс котла. Структурная схема теплоснабжения. 

Классификация систем теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение. Тепловые 

сети. Тепловые пункты, устройство и расчет оборудования. Системы горячего 

водоснабжения. Тепловой и пьезометрический графики. Классификация систем 

газоснабжения, виды горючих газов. Принципиальные схемы, особенности и расчет 

систем газоснабжения. Годовая нагрузка. Графики потребления. Газовые приборы. 

Газоснабжение зданий. Внутридомовые газопроводы. Расчет теплопотерь здания. 

Назначение, классификация, область применения систем отопления и требования, 

предъявляемые к ним. Теплоносители и их свойства. Системы водяного отопления и 

принципы их гидравлического расчета. Виды отопительных приборов, правила их выбора, 

тепловой расчет и регулирование. Расчётные наружные климатические условия для 

проектирования систем вентиляции и кондиционирования. Воздухообмен в помещении и 

способы его определения. Классификация систем вентиляции. Элементы систем 

вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. Аэродинамический расчет 

вентиляционных сетей. Подбор основного оборудования 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

История и теория: 

История искусств 

 

Всеобщая история архитектуры и строительной техники 
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Постройки первобытного общества и зарождение монументальной архитектуры. 

Строительные приемы и их связь с формой с сооружений. Архитектура Древнего 

Междуречья. Архитектура Древней Персии. Архитектура Древнего Египта и периоды ее 

развития. Основные памятники и ансамбли. Конструкции и строительные приемы. 

Основные периоды развития греческой архитектуры  и ее характерные черты. Типы 

ордеров. Основные виды зданий и характерные памятники. Система римских ордеров.  

Новые виды зданий и сооружений, строительных материалов и конструкций в Древнем 

Риме.  Новые архитектурные формы, конструкции и строительные материалы. Типы 

сводов в Древней Византии. Типы зданий и комплексов, строительная техника. 

Готическая конструкция и ее связь с общими композиционными  строем, пространством и 

пластикой в архитектуре соборов и других сооружений Средневековья. Социально-

экономические и идеологические основы архитектуры Возрождения. Виднейшие зодчие 

периода Возрождения и их произведения. Характеристика  применяемых материалов и 

конструктивных решений.  Особенности композиции и тектоники зданий стиля барокко. 

Классицизм во Франции и в Англии  и его главнейшие памятники. Применяемые 

материалы и конструкции. Классицизм в других странах Западной Европы. 
 

 

История градостроительства 

Возникновение древнейших городов мира. Градостроительство Древнего Египта. 

Градостроительная культура городов Двуречья. Города Эгейской цивилизации. Общие 

черты градостроительства в эпоху античности. Градостроительная культура  Древней 

Греции. Особенности градостроительства Древнего Рима. Провинциальные города 

Римской империи. Особенности развития городов Византийской империи. Формирование 

монастырских комплексов в Древней Византии. Условия развития средневековых городов 

Западной Европы. Градостроительство средневековой Франции. Средневековые города 

Австрии и Германии, стран Восточной Европы. Средневековое градостроительство в 

Италии. Особенности возникновения и развития древнерусских городов. Особенности 

итальянского градостроительства эпохи Возрождения и барокко.  Городские ансамбли 

эпохи Возрождения в Италии. Формирование городской структуры Рима в эпоху барокко. 

Градостроительство во Франции в XV-XVII вв. Формирование ансамбля Версаля. 

Градостроительство в Англии в XV-XVII вв. Градостроительство периода образования 

централизованного Русского государства конца XV- начала XVI вв. Развитие 

градостроительной культуры Российского государства XVIв. Русское градостроительство 

XVII века. Истоки европейского градостроительного искусства XVIII-начала XIX. 

Градостроительство Англии XVIII-первой половины XIX вв. Французское 

градостроительство обозначенного периода. Градостроительное искусство Австрии и 

Германии эпохи классицизма. Русское градостроительство 1760-1800-х гг. 

Перепланировка русских городов в первой трети XIX в. Петербург и Москва в эпоху 

классицизма. 

 

Основы теории архитектурной композиции 

Основные понятия. Термины. Сущность композиции. Единство и целостность, 

объективное и субъективное в композиции. Архитектурная композиция и тектоника 

зданий – главные элементы в технологии проектного процесса. Моделирование и его  

роль в учебном и реальном проектировании. Системы приемов изображения проектного 

замысла, профессиональный язык проектировщика. Структура процесса 

формообразования, как последовательность действий – идея-выбор элементов, 

комбинаторные  операции, формирование окончательного продукта. Хронология и анализ 

развития архитектурной формы. Анализ пропорций памятников архитектуры. Виды 

композиции: фронтальная, объемно-пространственная и глубинно-пространственная и 

приемы их исполнения. Выполнение упражнений на: - выявление целостного ряда 
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элементов; - выявление  разных групп элементов. Макетирование как средство анализа и 

разработки тектоничной конструкции. Основные элементы разных систем и 

архитектурных стилей. Виды пропорциональных отношений . Выполнение упражнений 

на: - выявление плоскостного ритмического ряда; - выявление плоскостного метрического 

ряда. Приемы и средства выражения масштабности Нюанс, тождество, контраст. 

Выполнение упражнений на выявление симметрии, асимметрии, дисимметрии на 

плоскости. Выполнение упражнений на: - выявление плоскостного  сложного 

ритмического ряда; - выявление плоскостного сложного метрического ряда. 

Комбинаторика как основа композиционного проектирования. Выбор и замена элементов. 

Изменение качества элементов. Позиционирование элементов Выполнение упражнений 

на: - выявление морфотипа архитектурного элемента (окна, портала). Принципы 

сочетания элементов. Операции с элементами. Выполнение упражнений на 

комбинирование типовых и индивидуальных элементов. Выполнение упражнений на 

комбинирование решеток 

 

Профессиональный язык и средства коммуникации: 

Рисунок 

Развитие навыков работы над зарисовками архитектурных сооружений и архитектурных 

деталей на пленэре; изучение приемов создания функционально целесообразной, 

гармоничной и выразительной архитектурной формы. Развить умение строить 

орнаментальную симметричную форму с точным соблюдением пропорций. Изучение на 

примерах классических образцов приемов создания гармоничной орнаментальной формы. 

Освоение приемов построения  трехмерной формы простых геометрических тел в 

перспективе; освоение построения перспективы падающих теней и закономерностей 

распределения светотени. Закрепить и развить навыки перспективного построения тел 

вращения, навыки изображения объемной формы тел вращения при помощи светотени с 

отработкой техники штриховки; изучение приемов и закономерностей гармоничного 

формообразования в декоративно-прикладном искусстве на примерах классических 

образцов. Развитие навыков построения сложной трехмерной формы, умения создавать 

цельную и выразительную композицию из нескольких объектов с использованием 

контрастов  формы, фактуры поверхности и различной по светлоте окрашенности  

предмета, выявленных средствами светотонального рисунка. Освоение правил и приемов 

построения перспективы интерьера. Приобретение навыков создания рисунка мягкими 

графическими материалами. Знакомство с пропорциями человеческой фигуры и 

характерными позами и движениями человека в окружающей предметной среде. Развитие 

навыков выполнения зарисовок и набросков. 

 

Живопись 

Освоение принципа конструкции спектрального цв. круга как основы различных 

вариантов систематики и классификации цветового множества; задачи практического 

задания: правильно изобразить светлоту каждого из 12 цветов круга в соответствии с 

реальными  отношениями по светлоте в спектре; научиться воспринимать и  изображать 

красками на водорастворимой основе определенные цветотональные отношения. 

Овладение основами техники акварельной живописи, освоение приемов и средств 

создания цветовой композиции, знакомство с возможностями использования различных 

типов гармонизации цветовых отношений, развитие умения моделировать изображаемые 

формы цветом. Освоение основ техники  живописи красками на водорастворимой основе,  

развитие умения моделировать изображаемые формы и пространство с  правильной 

передачей светотональных отношений, используя живописную  технику. Освоение 

техники живописи красками на водорастворимой основе (гуашь, темпера ПВА). 

Формирование навыков создания сложной живописной композиции. Освоение техники 

работы пастелью на тонированной бумаге. Освоение приемов композиции живописного 
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изображения интерьера, дальнейшее развитие навыков перспективного построения 

интерьера, умения создать в рисунке эстетически привлекательный образ архитектурной 

среды. Развитие навыков работы над  живописным изображением перспективы 

архитектурного пространства на пленэре; изучение приемов создания функционально 

целесообразной, гармоничной и выразительной архитектурной формы. Требуется 

выполнить композиционный этюд с построением перспективы цельного архитектурного 

пространства (комплекс зданий, улица, площадь, набережная). Формирование более 

глубокого понимания специфики монументально-декоративного искусства и 

возможностей  его использования в архитектурном проектировании  для повышения 

художественной образности;  ознакомление с основными техниками и материалами 

стенописи. Создание средствами живописи декоративной композиции с применением 

приемов уплощения и стилизации формы, повышения декоративной звучности локальных 

цветов, наблюдаемых в реальных предметах натюрморта, поставленного на высокий 

подиум и воспринимаемого с низкой точки зрения как « вид  сбоку». Цели, порядок и 

техника выполнения задания аналогичны предыдущему, но натюрморт ставится прямо на 

поверхность пола, создается точка зрения «сверху», позволяющая создать в композиции 

условное уплощение пространства.  

 

Архитектурно-пространственное моделирование 

 

Менеджмент, право, этика 

Профессиональная практика: архитектурный менеджмент и администрирование 

 

Архитектурный рисунок и графика 

Развитие навыков линейного построения архитектурной формы, умение использовать 

светотеневую моделировку формы; знакомство с пропорциями конструктивных и 

декоративных элементов ордеров античной и классицистической архитектуры. Освоение 

построения экстерьера архитектурных объектов  с использование высокой точки зрения, в 

так называемой «верхней перспективе». Дальнейшее развитие пространственного 

мышления и воображения. Освоение приемов создания архитектурного рисунка на основе 

ортогональных проекций. Развитие навыков работы над зарисовками архитектурных 

сооружений и архитектурных деталей на пленэре; изучение приемов создания 

функционально целесообразной, гармоничной и выразительной архитектурной формы. 

Требуется выполнить композиционную зарисовку с построением перспективы цельного 

архитектурного пространства (комплекс зданий, улица, площадь, набережная). Овладение 

приемами компоновки графического изображения интерьера, дальнейшее развитие 

навыков перспективного построения интерьера, умения создать в рисунке эстетически 

привлекательный образ архитектурной среды. Изучение пропорций и характерных 

движений фигуры человека                  

 

Ограждающие конструкции 

Назначение ограждающих конструкций. Их роль в создании климата и акустического 

режима  помещений, в формировании облика здания и его помещений. Нагрузки и 

воздействия. Физико-технические, функциональные и эстетические требования. 

Традиционные конструкции однослойные (в основном) сочетают в себе несущие 

(силовые) и ограждающие функции. Современные ОК многослойные, где каждый слой 

выполняет свою. Виды ОК. Кровельные конструкции. Обеспечение 

водонепроницаемости. Мастичные, рулонные, черепица мягкая и  жесткая 

(цементопесчаная, керамическая, сланцевая, штучная металлическая). Листовая: ондулин, 

металлочерепица, профилированные листы. Плоские и рулонные  листы с фальцами.   

Совмещенные (теплые) крыши. Пароизоляция, теплозащита в зимний и летний периоды, 

ветрозащита теплоизоляционных слоев, вентилируемые слои, огнезащита. Наружные 
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стены. Навесные (вентилируемые) фасады. Штукатурные фасады. Теплоизоляция 

наружных стен, пароизоляция, ветрозащита, огнезащита. Конструкции навесных фасадов 

из композиционных  материалов. Внутренние стены. Из штучных материалов. Листовые 

на каркасе. Конструкции перегородок в зависимости от требований по звукоизоляции. 

Подвесные потолки из гипсокартонных листов, металлических листов, плиток по каркасу, 

реечные, решетчатые. Звукоизоляция, звукопоглощение. Полы. Назначения и требования. 

Конструкции, обеспечивающие звукоизоляцию воздушного и ударного шумов. 

Светопрозрачные конструкции. Назначение и требования. Окна со стеклопакетами, 

витражи, витрины, фонари, перегородки, двери,  полы. 

 

Архитектурные конструкции и теория конструирования-2 

Металлические конструкции Введение. Свойства и работа строительных сталей и 

алюминиевых сплавов. Работа элементов металлических конструкций и основы расчета. 

Соединения металлических конструкций. Основы изготовления и монтажа металлических 

конструкций. Основные сведения о сварке строительных конструкций. Определение 

сварки, классификация основных видов сварки, применяемых в строительстве. Сварные 

соединения и типы сварных швов. Технические требования к сварным соединениям. Типы 

болтов, применяемых в строительстве. Болты грубой нормальной и высокой точности. 

Работа и расчёт соединений на обычных болтах. Высокопрочные болты. Работа и расчёт 

соединений на высокопрочных болтах. Типы балок, балочные рабочие площадки. Работа 

и расчёт изгибаемых элементов. Местная устойчивость стенки и полок балок. Расчёт и 

конструирование прокатных и сварных балок. Потеря устойчивость центрально-сжатых 

колонн. Расчётная длина и гибкость центрально сжатых колонн. Особеннсоти работы 

составных колонн сквозного сечения. Внецентренно сжатые и сжато-изогнутые колонны. 

Методика проверки устойчивости колонн. Пояса и решётка ферм. Типы ферм. Очертания 

ферм  и типы решёток. Работа ферм. Расчётные длины стержней. Определение усилий и 

подбор сечений стержней ферм. Конструирование узлов ферм. 

Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных зданий. Классификация 

многоэтажных зданий по этажности, виду конструктивной системы и другое. Общие 

принципы компоновки и обеспечения пространственной устойчивости многоэтажных 

зданий. Классификация плоских перекрытий. Конструктивные решения сборных 

балочных перекрытий. Типы сборных плит перекрытий: сплошные, пустотные, 

ребристые. Расчет и конструирование. Принципы расчета сборных плит на монтажные и 

транспортные нагрузки. Конструктивные решения. Расчет и конструирование сборных 

ригелей. Учет неупругого деформирования статически неопределимых  железобетонных 

конструкций. Эпюра материалов: назначение, принципы построения. Конструктивные 

решения стыков ригелей с колоннами. Принципы расчета. Конструктивные решения. 

Расчет и конструирование балочных перекрытий с плитами, работающими по различным 

схемам. Метод предельного равновесия при расчете перекрытий. Конструирование 

элементов перекрытий. Конструктивные схемы сборных безбалочных перекрытий. 

Принципы расчета и конструирования. Конструктивные схемы монолитных безбалочных 

перекрытий. Принципы расчета и армирования. Конструктивные решения сборных 

колонн рамного и связевого каркасов. Назначение формы и размеров поперечного 

сечения. Расчет и конструирование колонн. Стыки колонн. Особенности конструирования 

монолитных колонн. Конструктивные решения сборных диафрагм и монолитных ядер 

жесткости. Глухие и проемные диафрагмы. Расчет диафрагм по прочности. 

Конструирование диафрагм. Расчет по прочности и конструирование внутренних несущих 

стен крупнопанельных зданий. Стыки несущих стен. Классификация железобетонных 

фундаментов. Расчет и конструирование центрально нагруженных фундаментов под 

колонны. Сведения о ленточных и плиточных фундаментах. Конструктивные схемы 

зданий. Особенности статического расчета зданий с жесткой и упругой расчетно-

конструктивными схемами. Расчет и конструирование несущих стен, стен подвалов, 
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перемычек, карнизов. Одноэтажные производственные здания. Конструктивные схемы 

одноэтажных каркасных производственных зданий из сборного железобетона. 

Обеспечение пространственной жесткости несущей системы. Система связей. Состав 

каркаса: поперечные и продольные рамы, диск покрытия. Конструктивные решения 

фундаментов под внецентренно нагруженные колонны. Расчет и конструирование. 

Особенности расчета фундаментов под двухветвевые колонны одноэтажных 

производственных зданий. Классификация железобетонных стропильных ферм и балок. 

Особенности статического расчета и конструирования элементов и узлов ферм. Плиты 

покрытия. Тонкостенные пространственные покрытия зданий Области применения и 

классификация тонкостенных пространственных покрытий. Особенности напряженно-

деформированного состояния тонкостенных конструкций покрытий. Использование 

предварительного напряжения. Общие конструктивные требования. Понятие гауссовой 

кривизны. Покрытия с оболочками положительной и отрицательной гауссовой кривизны, 

прямоугольные в плане: конструктивные схемы, расчет по безмоментной теории. Учет 

изгибающих моментов. Принципы армирования. Конструктивные решения сборных 

оболочек. Покрытия  с применением длинных и коротких цилиндрических оболочек. 

Приближенный расчет в продольном и поперечном направлениях. Особенности 

конструирования. Конструктивные решения сборных цилиндрических оболочек. 

Конструктивные схемы монолитных и сборных куполов. Железобетонные конструкции 

инженерных сооружений. Назначение и области применения различных типов 

инженерных сооружений. Принципы конструктивных решений. Особенности сооружений 

башенного типа и подземных сооружений. 

 

Основы градостроительства 

Урбанизация, виды и формы расселения. Типологии городов. Функциональная 

организация и планировочная структура города. Структура селитебных территорий 

города. Система учреждений общественного обслуживания населения города. Основы 

транспортно-планировочной организации территории города. Экологические факторы 

планировки городов. Социально-градостроительные требования к планировке и застройке 

жилых районов и микрорайонов. Жилая среда и предъявляемые к ней санитарно-

гигиенические требования. Размещение учреждений и предприятий повседневного 

культурно-бытового обслуживания населения. Местная улично-дорожная сеть, 

автостоянки и гаражи. Озеленение и внешнее благоустройство. Организация рельефа и 

инженерное оборудование территории. Архитектурно-пространственная композиция 

жилой застройки. 

 

Архитектурное проектирование 2 уровень: 

Архитектурно-конструктивное проектирование малоэтажных жилых зданий 

Квалификационные признаки жилых зданий: назначение и связанное с ним объемно-

планировочное решение, этажность, конструктивное решение и социально-экономический 

статус. Классификация по типологическому признаку : дома одноквартирные, 

блокированные, городские, бифункциональные. Этажность жилых зданий. Классификация 

конструктивных решений жилых зданий по обобщающему признаку строительной 

системы. Классификация по социально-экономическому статусу. Функционально-

планировочная организация квартиры. Влияние конструкций и методов возведения жилых 

зданий на организацию внутренних пространств квартиры. Виды жилой застройки. 

Планировка приусадебных участков и размещение хозяйственных построек. 

Малоэтажные жилые дома для городской застройки повышенной плотности. Современная 

малоэтажная застройка, индивидуальные жилые дома усадебного типа, блокированная 

застройка, одноквартирные дома. Конструкции малоэтажных жилых домов со стенами из 

мелкоразмерных элементов. Фундаменты малоэтажных жилых домов, конструкции 
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кровли и покрытий малоэтажных жилых домов. Современные конструктивные решения 

малоэтажных жилых зданий 

 

Архитектурно-конструктивное проектирование: жилых зданий 

Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения в 

малоэтажных жилых зданиях. Внутренние и наружные сети. Размещение дома на участке. 

Отвод грунтовых поверхностных вод с площади участка. Дренажные системы. Принципы 

ландшафтного зонирования участка. Освещение участка. Современные интерьерные 

решения малоэтажных жилых домов. Конструктивные решения полов, потолков, 

перегородок в малоэтажном жилом доме. Функциональные, природно-климатические, 

градостроительные, санитарно-гигиенические основы проектирования домов и застройки. 

Классификация городских жилых зданий. Классификация по этажности, ориентации,  

компоновке секций. Особенности композиционных подходов к архитектуре жилых 

зданий. Композиция объемной формы и фасадов жилых домов. Функциональные, 

технико-экономические, градостроительные критерии, формирующие композиционное 

решение многоквартирного жилого дома. Элементы функциональной схемы 

многоквартирного жилого дома. Решения квартир, лестнично-лифтовых узлов, входных 

групп и т.д.  Встроенные и встроенно-пристроенные в жилые дома здания общественного 

назначения. Основные типы несущих конструкций, материалы несущих конструкций, 

ограждающие конструкции. Строительные системы по материалу конструкций и 

технологии возведения. Сборные конструкции многоэтажных жилых зданий. 

Конструктивные решения многоэтажных жилых зданий с применением монолитного 

железобетона. Основные градостроительные факторы проектирования и строительства 

крупных жилых комплексов. Нормативные показатели общественных объектов 

обслуживания многоквартирного жилого комплекса. Базовые знания параметров 

нормирования крупных жилых комплексов. ТЭП по участку.   

 

Архитектурно-конструктивное проектирование: общественных зданий 

Принципы архитектурно-строительного проектирования общественных объектов, их 

классификация и номенклатура. Принципы комплексности застройки и архитектурно-

пространственного формирования с включением объектов общественного назначения. 

Знаковые общественные здания. Планировочные схемы общественных зданий: зальные, 

линейно-протяженные, узловые, атриумные, анфиладные, комбинированные. Параметры 

помещений общественного здания определяются пространством, необходимым для 

функционального процесса (или его элементов) в этом помещении. Особенности объемно-

планировочных решений общественных зданий. Материалы конструкций, основные типы 

несущих конструкций. Характер статической работы несущих конструкций. 

Ограждающие конструкции. Большепролетные конструкции. 

 

Архитектурно-конструктивное проектирование: промышленных зданий 

Промышленные предприятия разделяют на отрасли производства. Приоритетные 

направления отраслей производства. Классификация по объемно-планировочным 

решениям (этажности, количеству пролетов и т.д.) в зависимости от технологического 

процесса. Классификация по конструктивной схеме, материалу и характеру работы 

конструкции. Классификация по пожарной безопасности. Промышленные предприятия 

как градоформирующий и градообразующий факторы в градостроительстве. 

Планировочная организация промышленных районов, архитектурно-композиционная роль 

промышленных зданий и сооружений. Проектирование транспортных коммуникаций в 

системе промышленных узлов и промплощадок. Зонирование промплощадок предприятий 

в соответствии с выбранной отраслью промышленного производства. Архитектурно-

градостроительные мероприятия по реконструкции: сохранение, градостроительное 

обновление, преобразование, полное переустройство. Инженерно-технические задачи при 
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реконструкции промышленных объектов. Санитарно-защитные зоны объектов 

производственной застройки. Учет функциональных и технологических требований при 

проектировании. Унификация и типизация в промышленном строительстве, каталог 

унифицированных типовых строительных конструкций и изделий. Физико-технические 

особенности проектирования промышленных зданий. Конструктивные решения 

одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. Светопрозрачные конструкции, 

вентиляционные системы промышленных зданий. Проектирование социальных объектов 

промплощадки (АБК, предзаводская территория, зоны тихого отдыха, стройплощадки и 

т.д.). Расчет гардеробно-душевых блоков АБК промплощадки. Формирование 

архитектурно-художественного облика основных зданий и сооружений, создание 

фирменного стиля промышленного предприятия. 

 

Архитектурно-конструктивная реконструкция и реставрация зданий и сооружений 

Архитектурное наследие. Развитие города и задачи реконструкции и реставрации. 

Классификация строительного фонда в зависимости от периода застройки. Концепции 

реконструкции и реставрации застройки. Памятники архитектуры, истории и культуры в 

городской среде. Нормативные требования при реконструкции и реставрации, в том числе 

для жилых, общественных, промышленных зданий. Исходные данные для проектирования 

реконструкции и реставрации. Задание на проектирование. Строительный паспорт здания. 

Заключение о техническом состоянии здания.  Реконструкция и реставрация: основные 

цели и задачи. Инженерно-техническое обследование зданий. Состав работ при 

реконструкции и реставрации зданий. Этапы проектирования.  Срок службы здания, 

физический и моральный износ. Методы его определения. Причины изменения и 

разрушения зданий и сооружений (в т.ч. памятников). Реконструкция зданий с 

сохранением и с изменением функционального назначения. Методы реконструкции 

зданий. Объёмно-планировочные решения при реконструкции. Способы решения 

вопросов ресурсосбережения при реконструкции и реставрации. Зарубежный опыт. 

Теплотехнические требования. Эффективность проектных решений. Вопросы 

комфортности. Оценка конструктивной структуры реконструируемых зданий и 

сооружений. Параметры конструктивно-планировочной оценки реконструируемых 

зданий. Специфика применяемых при реконструкции и реставрации конструкций. 

Обеспечение совместной конструктивной работы элементов при изменении формы и 

объёма здания. Инженерно-технические и технологические проблемы консервации и 

реставрации. Методы усиления конструкций. Способы увеличения срока службы 

конструктивных элементов.  Отечественный и зарубежный опыт реконструкции и 

реставрации жилых зданий.  Последовательность действий по разработке объёмно-

планировочных решений жилого здания при реконструкции и реставрации. Выбор 

рациональных архитектурно-планировочных решений реконструкции жилых зданий 

различных конструктивных систем. Архитектурно-планировочные особенности квартир в 

опорном фонде разных периодов застройки, подлежащих реконструкции. Принципы 

планировки отдельных функциональных элементов и групп квартиры. Отечественный и 

зарубежный опыт реконструкции и реставрации общественных зданий. Особенности 

общественных зданий – объектов реконструкции. Специфика разработки 

общепланировочного и объёмного решения. Реконструкция и реставрация общественных 

зданий разной типологии (образовательные учреждения, зрелищные и культурно-

просветительные, физкультурно-оздоровительные, медицинские, торговли, 

общественного питания, транспорта, офисные, банков, гостиниц, общежитий и т.п.).  

Отечественный и зарубежный опыт реконструкции и реставрации промышленных зданий. 

Основные задачи, решаемые при реконструкции и реставрации промышленных зданий. 

Конверсия. Специфика разработки общепланировочного и объёмного решения. 
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