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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель преподавания архитектуры, как дисциплины базовой части 

естественнонаучного и общетехнического цикла – показать общий смысл и результат 

строительной деятельности – создание произведения архитектуры; место и роль инженера 

в достижении этого результата. Дать сведения об архитектуре, необходимые инженеру 

для профессионального участия в процессе проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий, сооружений и их комплексов. 

 Получение такого образования, обеспечивающего профессиональную 

деятельность в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений различного назначения связано с решением следующих задач: 

- определением архитектуры как взаимосвязи функции, конструкции и художественной 

формы; 

- знакомством с лучшими произведениями отечественной и мировой архитектуры – 

историческими и современными; 

- освоением профессиональной терминологии; 

- знакомством с методикой и жанрами архитектурно-строительного проектирования; 

- изучением функциональных основ проектирования и приемов объемно-планировочного 

решения зданий;   

- изучением конструктивных систем и схем зданий, основных видов строительных 

конструкций и их элементов; 

- знакомством с нормативной базой. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Строительные 

конструкции», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
Знание нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-1 

Знает: 
- профессиональную терминологию, смысл и 

содержание архитектурной деятельности, её 

жанры и методики, лучшие произведениями 

отечественной и мировой архитектуры 

 

- функциональные основы архитектурного 

проектирования, основные виды 

строительных конструкций и их элементы; 

действующие нормы архитектурно-

строительного проектирования 

 

З1 

З2 

Владение методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

ПК-2 

Умеет: 
- воспринимать проектные архитектурные 

решения и постройки, описывать, 

анализировать и обобщать результаты 

исследований, проводимых по заданным 

методикам 

У1 
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Компетенция 
по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

Способность 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений, объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства с целью 

обеспечения 

надежности, 

экономичности и 

безопасности их 

функционирования  

ПК-20 

Умеет:  
- оценивать проектные архитектурные решения и 

построенные здания и сооружения, анализировать 

законченные проектно-конструкторские работы в 

отношении их соответствия стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

актам 

          

 У2 

 

Знание основ 

ценообразования и 

сметного нормирования 

в строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по 

повышению 

технической и 

экономической 

эффективности 

работы строительных 

организаций и 

организаций жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПК-21 

Умеет: 
- разрабатывать и оценивать проекты с точки 

зрения их энергоэффективности, проектировать 

комфортные здания, применяя 

энергосберегающие технологии 

У3 

 

3. Место дисциплины «Строительные конструкции» в структуре 
образовательной программы  

 

Дисциплина «Строительные конструкции» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части естественнонаучного и общетехнического цикла учебного плана и 

направления подготовки «Пожарная безопасность». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в ходе изучения таких дисциплин, как: «История», «Высшая математика», 

«Физика», «Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Строительные 

материалы» 

 

Требования к основным знаниям, умениям и владениям студентов: 

Для освоения дисциплины «Строительные конструкции» студент должен: 

Знать: 
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− Основы отечественной и мировой истории, 

− Фундаментальные основы высшей математики,  

− Основные физические явления, фундаментальные законы, теории и понятия 

классической и современной физики, 

− Основы инженерной и компьютерной графики, 

− Современные и традиционные строительные материалы, 

− Основные понятия технической механики, 

− Основы инженерной геодезии; 

Уметь:      

− Воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов; 

− Правильно воспринимать смысл принятых архитектурно-строительных решений в 

проекте и в натуре; 

Владеть:   

− Математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 

явлений и решения практических задач профессиональной деятельности 

− Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах.     

Дисциплины, для которых дисциплина «Строительные конструкции» является 

предшествующей: 

«Технология разработки нормативно-технической документации в строительстве», 

«Государственный контроль и надзор в строительной деятельности»,  

«Методы расчёта строительных конструкций».  

  

В результате освоения дисциплины «Строительные конструкции» студент должен: 

Знать:  
− Общие понятия архитектуры и архитектурного проектирования, основные  

архитектурные стили, 

− Классификация зданий и сооружений, приемы их архитектурно-композиционных, 

объемно-планировочных и конструктивных решений,  

− Методика архитектурно-строительного проектирования, действующие нормы и 

правила, 

− Особенности современных несущих и ограждающих конструкций, основные части 

зданий и сооружений, их элементы, место и роль в структуре строительных 

объектов,  

− Основные приемы изображения архитектурных объектов и конструктивных 

элементов, необходимые для чтения архитектурно-конструктивных чертежей;  

Уметь:  
− Воспринимать соотношение частей и целого на основе графических моделей, 

практически реализуемых в виде чертежей конкретных строительных объектов;  

− Воспринимать и оценивать проектные архитектурные решения и построенные 

здания и сооружения, анализировать законченные проектно-конструкторские 

работы в отношении их соответствия стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным актам. 
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4. Объем дисциплины «Строительные конструкции» в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 акад. часов. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Структура дисциплины: 

Форма обучения – очная  

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа с 

обучающимися 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

й
 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1 

Определение 

дисциплины,  

основные понятия 

4 1-2 4 - 2 - 1 6 
Оценка участия в 

семинарах 

2 
Исторические основы 

архитектуры. 
4 3-6 12 - 6 - 3 20 Оценка реферата  

3 

Функциональные 

основы архитектурного 

проектирования. 

4 7-8 4 - 2 - 2 5 
Оценка участия в 

семинарах 

4 
Конструкции зданий и 

сооружений. 
4 9-14 8 - 4 - 2 12 

Оценка участия в 

семинарах 

5 

Методика 

архитектурно-

строительного 

проектирования. 

4 15-16 4 - 2 - 1 8 
Оценка участия в 

семинарах 

 Итого  4 16 32 - 16 - 9 51 Зачет по курсу. 

 Всего  108 часов  
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5. Содержание дисциплины «Строительные конструкции», структурированное 
по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание лекционных занятий  

 

Форма обучения  - очная 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

Содержание занятия Кол-во 

акад. 

часов 

1 

 

Определение 

дисциплины,  

основные 

понятия. 

Архитектура как взаимосвязь функции, 

конструкции и художественной формы,  природно-

климатические и композиционные основы 

архитектуры. Элементы строительной физики. 

Создание пространственной среды как основная 

задача архитектуры; жанры архитектурного 

проектирования: градостроительное, объемное, 

ландшафтное. 

4 

2 

Исторические 

основы 

архитектуры. 

Очерк истории мировой и отечественной 

архитектуры. Основные исторические стили  

архитектуры как отражение этапов  развития мировой и 

отечественной цивилизации; культурное наследие, 

лучшие образцы профессиональной деятельности, 

которые следует  знать и творчески использовать  в 

наше время. 

12 

3 

Функциональные 

основы 

архитектурного 

проектирования. 

Типология гражданских – жилых,  общественных и 

производственных зданий, их классификации; 

приемы объемно-планировочных решений зданий, 

сооружений и комплексов, композиционные схем, 

эвакуация людей из помещений. 

4 

4 

Конструкции 

зданий и 

сооружений. 

Конструктивные системы и схемы зданий, 

основные виды строительных конструкций и их 

применение; основные конструктивные детали и 

узлы. Основания и фундаменты, конструкции стен, 

каркас и его элементы, перекрытия и полы, 

покрытия, в том числе большепролетные, крыши и 

кровли, лестницы, их элементы и рекомендуемые 

размеры, межкомнатные перегородки, 

светопрозрачные ограждения и другое. 

8 

5 

Методика 

архитектурно-

строительного 

проектирования. 

Унификация, типизация, стандартизация и единая 

модульная система в строительстве. Методика и 

стадии проектирования. Знакомство с нормативной 

базой. 

4 

 Всего  32 

 

5.2. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

 

5.3. Перечень практических занятий   
 

Форма обучения - очная 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

Тема и содержание занятия Кол-во 

акад. 

часов 

1 Определение Основные понятия и жанры архитектурного проектирования – 2 
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 дисциплины,  

основные понятия 

семинар. 

2 
Исторические основы 

архитектуры. 

Выдача задания и методика составления реферата по истории 

архитектуры. 
6 

3 

Функциональные 

основы 

архитектурного 

проектирования. 

Планировочные схемы зданий различного назначения – 

семинар. 
2 

4 
Конструкции зданий 

и сооружений. 
Проработка основных конструктивных узлов и деталей 

гражданских и промышленных зданий – семинар. 
4 

5 

Методика 

архитектурно-

строительного 

проектирования. 

Нормы проектирования жилых зданий – семинар. 
2 

 Всего  16 

 
 

5.4. Самостоятельная работа  

 

Форма обучения - очная 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

Тема и содержание консультации Кол-во 

акад. 

часов 

1 

 

Определение 

дисциплины,  

основные понятия 

Изучение основных понятий архитектуры и архитектурно-

строительного проектирования. 
6 

2 
Исторические основы 

архитектуры. 
Изучение материалов по теме и составление реферата. 20 

3 

Функциональные 

основы 

архитектурного 

проектирования. 

Ознакомление с опытом проектирования и строительства 

зданий разного назначения по литературным источникам и 

натурным обследованиям. 

5 

4 
Конструкции зданий 

и сооружений. 
Изучение архитектурных конструкций (частей зданий) по 

литературным источникам и натурным обследованиям. 
12 

5 

Методика 

архитектурно-

строительного 

проектирования. 

Ознакомление со справочно-нормативной литературой по 

проектированию зданий разного назначения. 
8 

 
Всего 

 51 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Строительные конструкции» 
         

В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8 

в виде основной и дополнительной учебной литературы, имеющейся в научно-

технической библиотеке МГСУ и ЭБС АСВ, а также методические рекомендации и 

указания, перечень которых прилагается к рабочей программе. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Строительные конструкции» 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
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Код 

компетенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 

ПК- 1 + + + + + 

ПК- 1 + + + + + 

ПК- 20 + + + + + 

ПК- 21 + + + + + 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Промежуточная аттестация 

З
ач

ет
 

1 2 3 4 

ПК-1 З1, З2 + + 

ПК-2 У1 + + 

ПК-20 У2 + + 

ПК-21 У3 + + 

Итого + + 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Строительные конструкции» в 

форме Зачета 

 

Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1- З2 

Не знает: 
значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

Знает: 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных ошибок в ответах. 

У1- У3 

Не умеет: 
воспринимать и оценивать проектные 

архитектурные решения и построенные 

здания и сооружения, анализировать 

законченные проектно-конструкторские 

работы в отношении их соответствия 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным актам. 

Умеет: 

воспринимать и оценивать проектные 

архитектурные решения и построенные 

здания и сооружения, анализировать 

законченные проектно-конструкторские 

работы в отношении их соответствия 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным актам. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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7.3.1. Текущий контроль 

Текущий контроль знаний необходим для проверки усвоения учебного материала и 

его закрепления. Контроль следует проводить на протяжении всего периода изучения 

дисциплины. В 4-ом  семестре студенты участвуют в семинарах в рамках практических 

занятий, составляют реферат. Текущий контроль осуществляется в процессе семинарских 

занятий (по разделам 1, 3-5 курса) оценкой участия студентов; а так же оценкой доклада 

(по разделу 2). 

 Примерный перечень вопросов для семинарских занятий: 

1. Конструкции фундаментов. 

2. Деревянные стены. 

3. Кирпичные стены. 

4. Стены из натурального и искусственного камня. 

5. Крупноблочные стены. 

6. Крупнопанельные стены. 

7. Каркасы гражданских зданий и их элементы. 

8. Каркасы производственных зданий 

9. Перекрытия балочные и безбалочные 

10. Скатные крыши и конструкции наслонных и висячих стропил. 

11. Плоские чердачные и совмещённые крыши. 

12. Конструкции покрытий больших пролётов. 

13. Особенности домостроения из монолитного железобетона. 

14. Объёмно-блочное домостроение. 

15. Планировочные схемы зданий. 

16. Унификация элементов и модульная координация размеров в строительстве. 

17. Элементы строительной физики. 

18. Объёмно-планировочная организация многоэтажных многоквартирных жилых 

домов. 

19. Зонирование квартиры и её состав. 

20. Лестнично-лифтовой эвакуационный узел многоэтажных жилых домов. 

21. Объёмно-планировочная организация усадебных жилых домов. 

22. Объёмно-планировочная организация и виды помещений общественных зданий 

по их назначению. 

23. Многофункциональные здания. 

24.  Объёмно-планировочная организация многоэтажных производственных зданий. 

25. Объёмно-планировочная организация одноэтажных производственных зданий. 

 

Темы докладов индивидуальны. Доклад представляет собой описание произведения 

архитектуры, характеризующее саму постройку в функциональном, конструктивном и 

художественном отношении в историческом контексте. Объем доклада, включающий 

текст и иллюстрации – 5 страниц А4 формата.  

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце учебного семестра в форме 

зачета. При промежуточной аттестации учитываются результаты текущего контроля 

знаний.  

 

Вопросы к зачету 

 
Исторические основы архитектуры 

1. Определение архитектуры. Триада Витрувия. 

2. Архитектура первобытного общества. Мегалитические сооружения. 

3. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды. 
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4. Архитектура Древнего Египта. Храмы. 

5. Архитектура античного мира. Древняя Греция. 

6. Архитектура античного мира. Древний Рим. 

7. Классические ордера и их элементы. 

8. Архитектура Византии. 

9. Архитектура раннего средневековья в западной Европе. Романская архитектура. 

10. Готическая архитектура. 

11. Архитектура эпохи Возрождения в Италии. 

12. Архитектура барокко в Италии и мире. 

13. Архитектура классицизма во Франции и мире. 

14. Архитектура западной Европы Х1Х – начала ХХ веков. 

15. Архитектура функционализма в ХХ веке. 

16. Русская народная деревянная архитектура. 

17. Русская архитектура Х1 века. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. 

18. Русская архитектура ХП века во Владимире. 

19. Архитектура Новгорода и Пскова ХП – ХУ веков. 

20. Архитектура Московского государства ХУ века. Ансамбль Соборной площади 

московского кремля. 

21. Архитектура Московского государства ХУ1 – ХУП веков. 

22. Архитектура Российской империи ХШ – Х1Х веков. Барокко и классицизм. 

23. Архитектура Российской империи второй половины Х1Х – начала ХХ веков. 

24. Архитектура СССР 20-х – начала 30-х годов ХХ века. 

25. Архитектура СССР 30-х – 80-х годов ХХ века. 

 

Конструктивные основы архитектуры 

1. Конструктивные системы и схемы зданий. 

2. Естественные и искусственные основания. 

3. Конструкции фундаментов. 

4. Деревянные стены. 

5. Кирпичные стены. 

6. Стены из натурального и искусственного камня. 

7. Крупноблочные стены. 

8. Крупнопанельные стены. 

9. Каркасы гражданских зданий и их элементы. 

10. Каркасы производственных зданий. 

11. Перекрытия по деревянным балкам. 

12. Перекрытия по металлическим балкам. 

13. Перекрытия по железобетонным балкам. 

14. Железобетонные панельные перекрытия. 

15. Типы полов и их конструкции. 

16. Скатные крыши и конструкции наслонных и висячих стропил. 

17. Плоские чердачные и совмещённые крыши. 

18. Конструкции покрытий больших пролётов. 

19. Конструкции перегородок. 

20. Лестницы и их конструкции. 

21. Окна, двери и фонари верхнего света. 

22. Строительные элементы санитарно-технических устройств. 

23. Лифты и эскалаторы. 

24. Особенности домостроения из монолитного железобетона. 

25. Объёмно-блочное домостроение. 

 

Основы проектирования и функциональной типологии зданий и сооружений 
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1. Классификации зданий и сооружений. 

2. Объёмная структура зданий и основные конструктивные элементы. 

3. Планировочные схемы зданий. 

4. Методика архитектурного проектирования. 

5. Унификация элементов и модульная координация размеров в строительстве. 

6. Элементы строительной физики. 

7. Функциональная типология гражданских и производственных зданий и 

сооружений. 

8. Типы жилых зданий. 

9. Объёмно-планировочная организация многоэтажных многоквартирных жилых 

домов. 

10. Секционные жилые дома и их ориентация. 

11. Зонирование квартиры и её состав. 

12. Лестнично-лифтовой эвакуационный узел многоэтажных жилых домов. 

13. Объёмно-планировочная организация усадебных жилых домов. 

14. Функциональные процессы как основа типологии общественных зданий. 

15. Объёмно-планировочная организация и виды помещений общественных зданий 

по их назначению. 

16. Эвакуация людей из общественных зданий. 

17. Здания учебно-воспитательных учреждений. 

18. Здания предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

19. Зрелищные здания. 

20. Здания лечебно-профилактических учреждений. 

21. Спортивные сооружения. 

22. Административные здания. 

23. Многофункциональные здания. 

24.  Объёмно-планировочная организация многоэтажных производственных зданий. 

25. Объёмно-планировочная организация одноэтажных производственных зданий. 

 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Аттестационные испытания в форме зачета проводятся преподавателем, ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, калькуляторами. 
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Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа 

– не более 15 минут. 

При подготовке к зачету студент, как правило, ведет записи в листе письменного 

ответа, который затем (по окончании зачета) сдается экзаменатору. Лектору 

предоставляется право задавать экзаменующемуся дополнительные вопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях и в работе над курсовым 

проектом. 

Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины «Строительные конструкции» 

 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных 

изданий  

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
1 2 3 4 5 

Основная литература 
НТБ  

1 
Строительные 

конструкции 

Соловьев А.К. и др., «Основы 

архитектуры и строительных 

конструкций», Москва, «Юрайт»; 2015, 

458 с 

 

 

191 

 

25 

Дополнительная литература 
НТБ 

1  

Маклакова, Т.Г. 

 История архитектуры и строительной 

техники [Текст] : монография / Т. Г. 

Маклакова. - М. : МГСУ : Изд-во АСВ, 

2009 Т. 2 : Современная архитектура. - 

2009. - 248 с.  

301 

25 

 

 2 

Строительные 

конструкции  

 

Маклакова, Т. Г. Конструкции 

гражданских зданий [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по всем строительным 

специальностям / Т. Г. Маклакова, С. М. 

Нанасова ; под ред. Т. Г. Маклаковой. - 3-е 

доп. и перераб. изд. - Москва : 

Издательство Ассоциации строительных 

вузов, 2012. - 295 с. 

50 

3 

Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова 

Е.В. «Курс лекций по дисциплине 

«Основы архитектуры и строительных 

конструкций», Москва, МГСУ, 2014, 135 с 

http://www.iprbook- 

shop.ru/27465.html 
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4 

Саркисова, И. С.  

Основы архитектурно-конструктивного 

проектирования [Текст] : учебное пособие 

/ И. С. Саркисова, Т. А. Пятницкая ; 

Московский государственный 

строительный университет, Ин-т 

строительства и архитектуры, Инженерно-

архитектурный факультет ; [рец. : В. Н. 

Ткачев, В. И. Орлов]. - Москва : МГСУ, 

2011. - 142 с.  

173 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины «Строительные 

конструкции» 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» – федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Раздел кафедры на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Строительные конструкции» 

 
При изучении курса «Строительные конструкции» следует принимать во внимание 

комплексный характер этой дисциплины. Ее разделы различаются по содержанию и 

способам освоения этого содержания. Изучение мировой и отечественной архитектуры, 

историческое развитие которой, как части художественной деятельности людей, имеет 

нелинейный характер, необходимо для знакомства с наивысшими достижениями отрасли. 

Этот раздел относится к сфере гуманитарных знаний, а его освоение связано с 

запоминанием большого количества новых названий, имен, дат и образов. Форма 

текущего контроля в процессе изучения истории архитектуры – доклад, который является 

моделью освоения на примере одного объекта раздела в целом. Раздел конструкций 

типичен для технических дисциплин и его освоение связано с углубленным изучением на 

практических занятиях. Для запоминания материала предусмотрено эскизирование 

разнообразных и многочисленных конструктивных элементов, их узлов и сопряжений на 

практических и семинарских занятиях. Для остальных разделов курса предусмотрены 

семинарские занятия в форме коллоквиумов для детализации и освоения материалов 

лекций.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение учебно-методической, 

справочной и нормативной литературы, а также натурных наблюдений и обследований 

произведений архитектуры. Следует отметить, что освоение профессиональной 

терминологии и исторический раздел курса в целом требуют значительного времени, 

поэтому эта работа должна проводиться с самого начала, в течение всего семестра. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Строительные конструкции» 

 
11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Тема Информационные технологии Степень 

обеспеченности (%) 

1 Все разделы дисциплины Все темы 

лекционного курса 

Иллюстративные материалы: 

чертежи, схемы, слайды. 

 

80 

  

 11.2 Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса - нет 

 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

 

Информационно-библиотечные системы 

Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Строительные конструкции» 

 

Учебные занятия по дисциплине «Строительные конструкции» проводятся в 

учебных кабинетах, обеспечивающих возможность иллюстрирования лекционного курса. 
№ 

п/п 

Вид учебного 

занятия 

 

Наименование оборудования № и наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий  

1 2 3 4 

1. 

Лекция Стационарные / мобильные (переносные) наборы 

демонстрационного оборудования 

Аудитории / 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с 

перечнем 

аудиторного фонда 

2 

Практические 

занятия 

Мобильные (переносные) наборы демонстрационного 

оборудования 

Аудитории / 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа в 

соответствии с 

перечнем 

аудиторного фонда 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом 

рекомендаций и примерной основной образовательной программой высшего образования 

по направлению «Техносферная безопасность». 


