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1.Фонд оценочных средств – неотъемлемая часть нормативно-методического обеспечения 

системы оценки качества освоения студентами основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

2.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Строительные конструкции» утвержден на заседании кафедры 

«Архитектура гражданских и промышленных зданий». Протокол № 1  от   31.08.2015 г.  

3. Срок действия ФОС: 2015/2016 учебный год. 

 

 

1. Структура дисциплины «Строительные конструкции» 
Разделы теоретического обучения 
№ Наименование раздела теоретического обучения 

1 Определение дисциплины, основные понятия 

2 Исторические основы архитектуры. 

3 Функциональные основы архитектурного проектирования. 

4 Конструкции зданий и сооружений. 
5 Методика архитектурно-строительного проектирования. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  – получение знаний, умений, навыков. 

 

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. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

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

образовательной программы  
 

Код компетенции 

по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 4 5 

ПК- 1 + + + + + 

ПК- 2 + + + + + 

ПК- 20 + + + + + 

ПК- 21 + + + + + 
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3.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

3.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 п
о

 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

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 + + 

 

 

3.2.2. 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. 
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3.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенций 

 

3.3.1. 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.  

 

3.3.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации в НИУ МГСУ. 
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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. 

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 годовХХ 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. 
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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 

1. Классификации зданий и сооружений. 

2. Объёмная структура зданийи основныеконструктивные 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. 

 

3.4.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.  
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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. 

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. 

 

Процедура промежуточной аттестации 

Зачет 
Выдача вопросов 

к зачету 

12 неделя семестра На практическом 

занятии, в интернет и 

др. 

Ведущий 

преподаватель 

Консультации Последняя неделя 

семестра,  в сессию 

На групповой 

консультации. 

Ведущий 

преподаватель 

Зачет  В сессию Устный опрос по 

освоению компетенций 

дисциплины 

Ведущий 

преподаватель,  

 

 
4. Фонд оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

обучающихся по дисциплине  
 

4.1. Состав фонда оценочных средств для мероприятий текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает в 

себя: 

• Материалы для проведения текущего контроля успеваемости: 

 -  варианты исходных данных для разработки объемно-планировочных и 

конструктивных решений проектируемого здания: район строительства, 

конструктивная система, материал основных несущих конструкций. 

• Перечень компетенций и их элементов, проверяемых на каждом мероприятии 

текущего контроля успеваемости. 

• Систему и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости. 

• Описание процедуры оценивания.  
 

4.2. Система и критерии оценивания по каждому виду текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости поэтапного выполнения эскизных чертежей и 

необходимых расчетов для разработки объемно-планировочного и конструктивного 

решений  проектируемого здания в соответствии с заданием на курсовое проектирование 

осуществляется поэтапно  и оценивается в  процентах. 

 


