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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.1.  Для подготовки дипломированных специалистов по направлению 270000  «Ар-
хитектура и строительство», специальность 270102 «Промышленное гражданское 
строительство» 
 
 

1.1.1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1.Цель преподавания дисциплины 
Дисциплина «Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений» 

относится к специальным дисциплинам для подготовки по специальности 270102 «Про-
мышленное и гражданское строительство» и является самой важной дисциплиной специа-
лизации, обучающей проектированию зданий и сооружений. 

Целью преподавания дисциплины является формирование основополагающих зна-
ний, умений и навыков в области теории и практики архитектурно-строительного проек-
тирования гражданских, промышленных зданий и сооружений с элементами градострои-
тельства и размещения промышленных предприятий в застройке городов и поселков. 
 

1.2.Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения курса «Архитектура гражданских и промышленных зданий и со-

оружений» студент должен 

знать: 
- основы архитектурно-строительного проектирования зданий и сооружений;     
- физико-технические требования к зданиям и сооружениям; 
- проектирование гражданских и промышленных зданий и сооружений; 
- конструктивные элементы гражданских и промышленных зданий; 
- строительство зданий и сооружений в особых условиях. 

уметь пользоваться: 
нормативно-технической литературой в области архитектурно-строительного проектиро-

вания зданий и инженерных сооружений. 
Программа курса предусматривает: чтение лекций, проведение лабораторных занятий и 

выполнение курсового проекта, расчетно-графических  и  контрольных  работ. Курс завершает-
ся экзаменом в V семестре для студентов очной формы (зачет в IV семестре), в VI семестре для 
студентов очно-заочной формы обучения и в VII семестре – для студентов заочной формы обу-
чения. 

Обязательным условием допуска к экзамену является прослушивание теоретического 
курса, выполнение заданий на практических занятиях и выполнение контрольной и курсового 
проекта 

 
1.3. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по дисциплине 
Элементы градостроительства; объемно-планировочные решения малоэтажных, ин-

дивидуальных, двух-четырехквартирных многоэтажных и специализированных жилых 
зданий; влияние градостроительных и климатических факторов объемно-планировочные 
решения жилых зданий; перспективные типы жилых домов; общественные здания массо-
вого типа и уникальные, их объемно-планировочные решения; физико-технические осно-
вы проектирования жилых и общественных зданий; пространственная акустика зала и за-
щита от шума городской застройки; естественное освещение жилых и общественных зда-
ний; инсоляция и солнцезащита; обеспечение беспрепятственной видимости и полноцен-
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ного зрительного восприятия в зрительных залах; расчеты и проектирование эвакуации; 
движение людских потоков; конструкции гражданских зданий, конструктивные и строи-
тельные системы, конструктивные схемы; конструкции зданий из мелкоразмерных эле-
ментов, крупных блоков, крупных панелей; конструкции каркасных зданий; объемно-
блочные здания; монолитные и сборно-монолитные здания; физико-технические основы 
проектирования ограждающих конструкций; строительная теплотехника и защита от шу-
ма; архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки; 

Размещение промышленных предприятий в застройке городов; генпланы промыш-
ленных предприятий; промздания, их классификация и типы объемно-планировочных ре-
шений; внутренняя среда в производственных зданиях; обеспечение комфортного темпе-
ратурно-влажностного и воздушного режима и естественного освещения; подъемно-
транспортное оборудование и его влияние на конструктивные решения промзданий; уни-
фикация и типизация; температурные блоки, осадочные швы; привязка несущих конст-
рукций к разбивочным осям; конструктивные решения промзданий из железобетона и ме-
талла; особенности и проектирование ограждающих конструкций промзданий, окна и фа-
сады, ворота и двери; объемно-планировочные и конструктивные решения многоэтажных 
промзданий; вспомогательные и административно-бытовые здания и помещения, их рас-
чет и проектирование; архитектурно-композиционное решения промзданий; архитектур-
но-композиционные решения сооружений. 
 

1.4.Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 
 изучения данной дисциплины 

Для полноценного усвоения  учебного материала по дисциплине «Архитектура гра-
жданских и промышленных зданий и сооружений» необходимо иметь широкий спектр 
знаний как по гуманитарным, так и по общепрофессиональным дисциплинам: Истории, 
культурологии, математике, физике, начертательной геометрии и инженерной графике, 
художественному изобразительному рисунку, сопротивление материалов, строительной 
механике, строительные материалы и изделия, конструкциях зданий и сооружений.  

 
1.1.2. Содержание дисциплины 

Тема занятия Краткое содержание 
занятия 

Количество 
часов 

1. Введение Элементы градостроительства, раз-
мещение промышленных предприятий 
в застройке городов. Влияние градо-
строительных и климатических  факто-
ров на объемно-планировочные реше-
ния жилых зданий. Перспективные ти-
пы жилых домов 

2 

2. Физико-технические тре-
бования, предъявляемые к ограж-
дающим конструкциям зданий 
(физико-технические основы про-
ектирования жилых и обществен-
ных зданий 

Пространственная акустика зала и 
защита от шума городской застройки. 
Естественное освещение жилых и об-
щественных зданий, инсоляция и солн-
цезащита. 

 

4 

3. Проектирование жилых и 
общественных зданий массового 
строительства.  

Объемно-планировочные решения 
малоэтажных 9двух-
четырехквартирных) и индивидуаль-
ных жилых домов, многоквартирных. 
Многоэтажных и специализированных 
жилых зданий. Перспективные типы 
жилых домов. Общественные здания 

10 
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массового типа и уникальные их объ-
емно-планировочные решения. Обес-
печение беспрепятственной видимости 
и полноценного зрительного воспри-
ятия в зрительных залах. расчеты и 
проектирование эвакуации. Движение 
людских потоков. Строительная тепло-
техника и защита от шума; архитек-
турно-композиционные решения граж-
данских зданий и застройки 

4. Конструкционные элемен-
ты гражданских зданий массового 
строительства. Конструкции зда-
ний из крупных элементов 

Конструкции гражданских зданий; 
конструктивные и строительные сис-
темы. Конструктивные схемы. Конст-
рукции зданий из мелкоразмерных 
элементов, крупных блоков, крупных 
панелей. Конструкции каркасных зда-
ний. Объемно-блочные здания. Моно-
литные и сборно-монолитные здания; 
строительная теплотехника и защита от 
шума; архитектурно-композиционные 
решения гражданских зданий и за-
стройки. 

4 

5. Основы проектирования 
промышленных зданий  

Размещение промышленных пред-
приятий в застройке городов; генпланы 
промышленных предприятий; про-
мздания, их классификация и типы 
объемно-планировочных решений; 
внутренняя среда в производственных 
зданиях; обеспечение комфортного 
температурно-влажностного и воздуш-
ного режима и естественного освеще-
ния; подъемно-транспортное оборудо-
вание и его влияние на конструктивные 
решения промзданий; унификация и 
типизация; температурные блоки, оса-
дочные швы; привязка несущих конст-
рукций к разбивочным осям;. 

14 

6. Конструкции промышлен-
ных зданий 

Конструктивные решения промзда-
ний из железобетона и металла; осо-
бенности и проектирование ограж-
дающих конструкций промзданий, ок-
на и фасады, ворота и двери; объемно-
планировочные и конструктивные ре-
шения многоэтажных промзданий; 
вспомогательные и административно-
бытовые здания и помещения, их рас-
чет и проектирование; архитектурно-
композиционное решения промзданий; 
архитектурно-композиционные реше-
ния сооружений. 

4 

7. Проектирование админист-
ративных и бытовых зданий. 

Влияние климатических факторов 
Севера на архитектуру гражданских и 

10 
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Строительство промзданий в осо-
бых условиях  

 

промышленных зданий. Условия 
строительства на Севере. Специфики 
формирования застройки. Объемно-
планировочные решения. Конструк-
тивные решения.  

Всего:  48 часов 
     

1.1.3.  Практические занятия, их наименование, краткое содержание и объ-
ем в часах  

 
Практическое занятие № 1. Процессы теплообмена в ограждающих конструкциях зда-

ний − 4 часов  
Практическое занятие № 2. Влажностное состояние ограждающих конструкций – 4 

часов  
Практическое занятие № 3. Основы звукоизоляции в строительстве –  4 часов 
Практическое занятие № 4. Освещение и воздухообмен в общественных и  гражданских 

зданиях –  10 часов  
Практическое занятие № 5. Освещение и воздухообмен в промышленных зданиях – 

.4 часов 
Практическое занятие № 6. Борьба с шумом и вибрациями в производственных 

зданиях –  6 часов  
 

Всего: 32 часа  
 

1.1.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
а) очной формы обучения 

Вид самостоятельных работ 
Количество 

часов 
Вид контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

3 ФО, КО 
 

Подготовка к практическим занятиям 5 ФО, КО 
Выполнение домашних заданий 3 ФО, КО 
Выполнение курсового проекта 32 КП 
Подготовка к зачету 10 зачет 
Подготовка к экзамену 27 экзамен 
                                               ВСЕГО 80  

Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом текущего материала 
(ФО), контрольным опросом на практических занятиях (КО), выполнение курсового проекта 
(КП). Итоговая успеваемость студентов  определяется на экзамене и зачете. 

б) очно-заочной формы обучения 

Вид самостоятельных работ 
Количество 

часов 
Вид контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

12 ФО, КО 
 

Подготовка к практическим занятиям 13 ФО, КО 
Изучение тем. не рассматриваемых на лекциях 25 ФО, КО 
Выполнение курсового проекта 50 КП 
Подготовка к экзамену 10 экзамен 
                                               ВСЕГО 110  
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в) заочной формы обучения 

Вид самостоятельных работ 
Количество 

часов 
Вид контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8 ФО, КО 
 

Подготовка к практическим занятиям 9 ФО, КО 
Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 61 ФО, КО 
Выполнение курсового проекта 50 КП 
Подготовка к экзамену 10 экзамен 
                                               ВСЕГО 138  

 
г) сокращенной формы обучения 

Вид самостоятельных работ 
Количество 

часов 
Вид контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8 ФО, КО 
 

Подготовка к практическим занятиям 9 КР 
Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 61 ФО, КО 
Выполнение курсового проекта 50 КП 
Подготовка к экзамену 18 экзамен 
                                               ВСЕГО 146  

 
1.1.5. Распределение часов по темам и видам занятий студентов: 

 
а) очной формы обучения 

Объем работы студентов, часов 
Наименование тем дисциплины лекции 

практ. 
занятия 

самост 
работа 

всего Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение 2 - 2 4 ФО, КО 
2. Физико-технические требования, 

предъявляемые к ограждающим конст-
рукциям зданий (физико-технические 
основы проектирования жилых и обще-
ственных зданий 

4 - 2 6  

ФО, КО 

3. Проектирование жилых и обще-
ственных зданий массового строительст-
ва.  

10 8 1 19 КР, ФО 

4. Конструкционные элементы 
гражданских зданий массового строи-
тельства. Конструкции зданий из крупных 
элементов 

4 8 1 13 КР, ФО  

5. Основы проектирования про-
мышленных зданий  

14 8 1 23 ФО, КО 

6. Конструкции промышленных 
зданий 

4 4 2 10 ФО, КО 

7. Проектирование административ-
ных и бытовых зданий. Строительство 
промзданий в особых условиях  

 

10 4 2 16 ФО, КО 



 9

Выполнение курсового проекта - - 32 32 КП 

Подготовка к зачету 
- - 10 10 зачет 

Подготовка к экзамену 
- - 27 27 экзамен 

ВСЕГО 
48 32 80 160  

 
б) очно-заочной формы обучения 

Объем работы студентов, часов 
Наименование тем дисциплины лекции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

всего Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение - - 7 7 ФО, КО 
2. Физико-технические требования, 

предъявляемые к ограждающим конст-
рукциям зданий (физико-технические 
основы проектирования жилых и обще-
ственных зданий 

4 - 7 11  

ФО, КО 

3. Проектирование жилых и обще-
ственных зданий массового строитель-
ства.  

4 2 7 13 КР, ФО 

4. Конструкционные элементы гра-
жданских зданий массового строитель-
ства. Конструкции зданий из крупных 
элементов 

4 6 7 17 КР, ФО  

5. Основы проектирования про-
мышленных зданий  

4 6 7 17 ФО, КО 

6. Конструкции промышленных 
зданий 

4 6 7 17 ФО, КО 

7. Проектирование административ-
ных и бытовых зданий. Строительство 
промзданий в особых условиях  

4 6 8 18 ФО, КО 

Выполнение курсового проекта - - 50 50 КП 

Подготовка к экзамену 
- - 10 10 экзамен 

ВСЕГО 
24 26 110 160  

 
в) заочной формы обучения 

Объем работы студентов, часов 
Наименование тем дисциплины лекции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

все-
го 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение 0,5 - 10,5 11 ФО, КО 
2. Физико-технические требования, 

предъявляемые к ограждающим конструк-
циям зданий (физико-технические основы 
проектирования жилых и общественных 
зданий 

1,5 - 10,5 12  

ФО, КО 

3. Проектирование жилых и обществен- 2 2 10 14 КР, ФО 
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ных зданий массового строительства.  
4. Конструкционные элементы граждан-

ских зданий массового строительства. Кон-
струкции зданий из крупных элементов 

2 2 12 16 КР, ФО  

5. Основы проектирования промышлен-
ных зданий  

1,5 2 10,5 14 ФО, КО 

6. Конструкции промышленных зданий 1,5 2 10,5 14 ФО, КО 
7. Проектирование административных и 

бытовых зданий. Строительство промзда-
ний в особых условиях  

1 4 14 19 ФО, КО 

Выполнение курсового проекта - - 50 50 КП 

Подготовка к экзамену 
- - 10 10 экзамен 

ВСЕГО 
10 12 138 160  

 
 

г) сокращенной формы обучения 
Объем работы студентов, часов 

Наименование тем дисциплины лекции 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

всего Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение 0,5 - 10,5 11 ФО, КО 
2. Физико-технические требования, 

предъявляемые к ограждающим конст-
рукциям зданий (физико-технические 
основы проектирования жилых и обще-
ственных зданий 

0,5 - 10,5 11  

ФО, КО 

3. Проектирование жилых и обще-
ственных зданий массового строитель-
ства.  

1,5 1 10 12,5 КР, ФО 

4. Конструкционные элементы гра-
жданских зданий массового строитель-
ства. Конструкции зданий из крупных 
элементов 

1,5 1 12 14,5 КР, ФО  

5. Основы проектирования про-
мышленных зданий  

1,5 1 10,5 13 ФО, КО 

6. Конструкции промышленных 
зданий 

1,5 1 10,5 13 ФО, КО 

7. Проектирование административ-
ных и бытовых зданий. Строительство 
промзданий в особых условиях  

1 2 14 7 ФО, КО 

Выполнение курсового проекта - - 50 50 КП 

Подготовка к экзамену 
- - 18 18 экзамен 

ВСЕГО 
8 6 146 160  
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1.2.  Для подготовки бакалавров по направлению 270100 «Строительство» 
Степень (квалификация): бакалавр техники и технологии1 

 
1.2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 

очной формы обучения  
 

Вид самостоятельных работ 
Количество 

часов 
Вид контроля  
успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

19 ФО,КО 
 

Подготовка к практическим занятиям 22 ФО, КО 
Выполнение домашних заданий 28 ФО, КО 
Выполнение курсового проекта 40 КП 
Подготовка к зачету 10 зачет 
Подготовка к экзамену 26 экзамен 
                                               ВСЕГО 118  
Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом текущего материала 
(ФО),контрольным опросом на практических занятиях (КО), выполнение курсового проекта (КП). 
Итоговая успеваемость студентов  определяется на экзамене и зачете. 

 
1.2.2. Распределение часов по темам и видам занятий студентов  

очной формы обучения 
Тема занятия Краткое содержание 

занятия 
Количество 

часов 
1. Введение Элементы градостроительства, размещение 

промышленных предприятий в застройке городов. 
Влияние градостроительных и климатических  
факторов на объемно-планировочные решения жи-
лых зданий. Перспективные типы жилых домов. 

4 

2. Физико-
технические требования, 
предъявляемые к ограж-
дающим конструкциям 
зданий (физико-
технические основы 
проектирования жилых и 
общественных зданий 

Пространственная акустика зала и защита от 
шума городской застройки. Естественное освеще-
ние жилых и общественных зданий, инсоляция и 
солнцезащита. 

 

4 

3. Проектирование 
жилых и общественных 
зданий массового строи-
тельства.  

Объемно-планировочные решения малоэтаж-
ных (двух-четырехквартирных) и индивидуальных 
жилых домов, многоквартирных. Многоэтажных и 
специализированных жилых зданий. Перспектив-
ные типы жилых домов. Общественные здания 
массового типа и уникальные их объемно-
планировочные решения. Обеспечение беспрепят-
ственной видимости и полноценного зрительного 
восприятия в зрительных залах. расчеты и проек-
тирование эвакуации. Движение людских потоков. 
Строительная теплотехника и защита от шума; ар-
хитектурно-композиционные решения граждан-
ских зданий и застройки. 

8 

                                                           
1 Наименование лекций, практических и лабораторных занятий соответствует  п.п. 1.1. 
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4. Конструкционные 
элементы гражданских 
зданий массового строи-
тельства. Конструкции 
зданий из крупных эле-
ментов 

Конструкции гражданских зданий; конструк-
тивные и строительные системы; конструктивные 
схемы. Конструкции зданий из мелкоразмерных 
элементов, крупных блоков, крупных панелей. 
Конструкции каркасных зданий. Объемно-блочные 
здания. Монолитные и сборно-монолитные здания; 
строительная теплотехника и защита от шума; ар-
хитектурно-композиционные решения граждан-
ских зданий и застройки. 

4 

5. Основы проекти-
рования промышленных 
зданий  

Размещение промышленных предприятий в за-
стройке городов; генпланы промышленных пред-
приятий; промздания, их классификация и типы 
объемно-планировочных решений; внутренняя 
среда в производственных зданиях; обеспечение 
комфортного температурно-влажностного и воз-
душного режима и естественного освещения; 
подъемно-транспортное оборудование и его влия-
ние на конструктивные решения промзданий; уни-
фикация и типизация; температурные блоки, оса-
дочные швы; привязка несущих конструкций к 
разбивочным осям;. 

6 

6. Конструкции 
промышленных зданий 

Конструктивные решения промзданий из желе-
зобетона и металла; особенности и проектирование 
ограждающих конструкций промзданий, окна и 
фасады, ворота и двери; объемно-планировочные и 
конструктивные решения многоэтажных промзда-
ний; вспомогательные и административно-
бытовые здания и помещения, их расчет и проек-
тирование; архитектурно-композиционное реше-
ния промзданий; архитектурно-композиционные 
решения сооружений. 

4 

7. Проектирование 
административных и бы-
товых зданий. Строи-
тельство промзданий в 
особых условиях  

Влияние климатических факторов Севера на ар-
хитектуру гражданских и промышленных зданий. 
Условия строительства на Севере. Специфики фор-
мирования застройки. Объемно-планировочные ре-
шения. Конструктивные решения.  

6 

Всего: 36 часов 
 
 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
Тема курсового проекта «Проект многоэтажного жилого здания из крупноразмер-

ных элементов». 

Цель выполнения курсового проекта – получение студентами практических навыков 
по использованию действующей нормативно-технический литературы по архитектурно-
строительному проектированию зданий и сооружений, с теплотехническими, светотехни-
ческими расчетами. 

Содержание разделов курсового проекта: 
1. Архитектурно-строительный раздел пояснительной записки 

Объемно-планировочные решения согласно действующих СНиПов и норматив-
ных документов. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в расчетных сечениях. 
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Светотехнический расчет естественного освещения. 
Краткое описание всех частей – конструктивных элементов здания. 
2. Графическая часть (два листа формата А1). 
Первый лист включает фасады здания в масштабе 1:100, план 1 и повторяющихся эта-

жей, план кровли в масштабе 1:200, план подвала в масштабе 1:200, план фундамента в мас-
штабе 1:200.  

Второй лист включает планы монтажа стеновых панелей и панелей перекрытия в 
масштабе 1:200. Конструктивные детали по зданию в соответствии с указаниями руко-
водителя проекта в масштабе 1:20, 1:30. 

 
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  СТУДЕНТОВ 

 
3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 

материала по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включа-

ет поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопро-
сов и заданий. 
 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1. Введение 1. Назовите основные элементы градостроительст-
ва,  

2. Как производится размещение промышленных 
предприятий в застройке городов? 

3. Как влияет градостроительные и климатические 
факторы на объемно-планировочные решения жилых 
зданий? 

 
2. Физико-технические 

требования, предъявляемые к 
ограждающим конструкциям 
зданий (физико-технические 
основы проектирования жи-
лых и общественных зданий 

1. Что такое пространственная акустика зала? 
2. Как ведется защита от шума городской застрой-

ки? 
3. Что такое естественное освещение жилых и об-

щественных зданий? 
4. Что такое инсоляция и солнцезащита? 
 

3. Проектирование жи-
лых и общественных зданий 
массового строительства.  

1. Объясните суть объемно-планировочных реше-
ний малоэтажных (двух-четырехквартирных) и индиви-
дуальных жилых домов, многоквартирных, многоэтаж-
ных и специализированных жилых зданий? 

2. Что такое перспективные типы жилых домов? 
3. Что такое общественные здания массового типа и 

в чем уникальность их  объемно-планировочного реше-
ния? 

4. Как ведется обеспечение беспрепятственной ви-
димости и полноценного зрительного восприятия в зри-
тельных залах? 

5. Как рассчитывается движение людских потоков. 
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4. Конструкционные 
элементы гражданских зданий 
массового строительства. 
Конструкции зданий из круп-
ных элементов 

1. Что такое конструкции гражданских зданий? 
2. Что такое конструктивные и строительные систе-

мы, конструктивные схемы? 
3. Как выглядят конструкции зданий из мелкораз-

мерных элементов, крупных блоков, крупных панелей? 
4. Что такое конструкции каркасных зданий? 
5. Что такое объемно-блочные здания? 
6. Что такое монолитные и сборно-монолитные зда-

ния. 
 

5. Основы проектирова-
ния промышленных зданий  

1. что представляют генпланы промышленных 
предприятий? 

2. Назовите основные виды промышленных зданий.  
3. Назовите типы объемно-планировочных решений. 
4. Как обеспечивается освещение и воздухообмен в 

промышленных зданиях? 
5. Как ведется борьба с шумом и вибрациями в про-

изводственных зданиях? 
6. Назовите основные принципы и средства архи-

тектурной композиции промышленных зданий.  
7. Что входит в архитектуру интерьеров пром. Зда-

ний? 
8. Как ведется охрана окружающей среды? 

 
6. Конструкции про-

мышленных зданий 
1. Что представляют собой каркасы одно-двух и 

многоэтажных зданий? 
2. Что такое большие пролетные покрытия? 
3. Как устраиваются стены, окна, ограждающие 

конструкции покрытий, фонари промзданий? 
4. Как устраиваются полы, лестницы, перегородки, 

ворота и др. элементы промздания? 
 

7. Проектирование ад-
министративных и бытовых 
зданий. Строительство про-
мзданий в особых условиях  

1. Как влияют климатических факторов Севера на 
архитектуру гражданских и промышленных зданий? 

2. Какие условия строительства на Севере? 
3. Какая специфика формирования застройки на Се-

вере? 
4.  Объемно-планировочные решения.  
5. Конструктивные решения.  

 
 

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  практическим  
занятиям 

 
Практическое занятие № 1. Процессы теплообмена в ограждающих конструкциях зданий 

− 4 часа  
1. Тепловая среда и тепловой климат в здании. 
2. Регулирование процессов теплообмена. 
Задача: Рассчитать термическое сопротивление однородного ограждения, R.  

 
Практическое занятие № 2. Влажностное состояние ограждающих конструкций – 4 
часа 
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1. Источник поступления влаги в ограждающие конструкции. 
2. Влажностное состояние различных видов ограждающих конструкций.  
Задача:  Рассчитать сопротивление паропроницанию Rп 

 
Практическое занятие № 3. Основы звукоизоляции в строительстве –  4 часа 
1. Основные направления звукоизоляции от внешних и внутренних шумов 
2. Шумозащитные жилые здания 
Задача: Рассчитать значение индекса звукоизоляции, Iв. 
 
Практическое занятие № 4. Освещение и воздухообмен в общественных и  гражданских 

зданиях –  10 часов  
1. Особенности естественного искусственного и совмещенного освещения 
2. Виды воздухозаборных устройств. 
Задача: Рассчитать коэффициент естественного освещения  жилого здания. 

 
Практическое занятие № 5. Освещение и воздухообмен в промышленных зданиях – 4 

часа 
1. Требования к освещению в промзданиях 
2. требования к воздухообмену в промзданиях.. 
Задача: Рассчитать К.Е.О. однопролетного промздания. 

 
Практическое занятие № 6. Борьба с шумом и вибрациями в производственных зда-

ниях –6 часов  
1. Меры борьбы с производственным шумом. 
2. Меры борьбы с вибрацией.. 
Задача: Определить эквивалентную  поверхностную плотность,  ρпэ. 

 
 

4. Контроль знаний студентов 
 4.1. Рубежный контроль знаний 

Необходимо ответить на вопросы по своему варианту 
Вариант 1. 

1. Основные принципы градостроительства 
2. Основы архитектурно-строительного проектирования гражданских зданий: ме-

тодика архитектурно-строительного проектирования 
 Вариант 2. 

1. Классификация зданий по различным признакам. Требования к зданиям. 
2. Внешние воздействия на здания. Несущие и ограждающие конструкции зданий. 

Понятие о прочности, устойчивости и жесткости зданий. 
Вариант 3. 

1. Общие сведения о типизации, унификации и стандартизации в строительстве. 
Основные объемно-планировочные параметры зданий. 

2. Единая модульная система в строительстве. Категории размеров конструктив-
ных элементов. 

Вариант 4. 
1. Понятие о модульных разбивочных осях, правила привязки к ним конструктив-

ных элементов. 
2. Классификация стен по различным признакам, требования к стенам. Архитек-

турно-конструктивные элементы стен: цоколи, перемычки, карнизы и парапеты, их назна-
чение. Конструктивные решения перемычек. 

Вариант 5. 
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1. Классификация перекрытий, требования к перекрытиям. Конструктивные ре-
шения перекрытий по железобетонным балкам. 

2. Конструктивные решения балконов и лоджий в зданиях со стенами из кирпича. 
Вариант 6. 

1. Особые требования к проектированию многоэтажных жилых домов: к решению 
лестнично-лифтовых узлов, пожарной безопасности, инженерному оборудованию, обес-
печению пространственной жесткости, прочности и устойчивости. Основные конструк-
тивные системы, применяемые в многоэтажном жилищном строительстве. 

2. Большепролетные конструкции: классификация, область рационального приме-
нения. 

Вариант 7. 
1. Классификация промышленных зданий по различным признакам. Требования к 

промышленным зданиям. 
2. Основные объемно-планировочные параметры промышленных зданий. Правила 

привязки вертикальных несущих конструкций к модульным, разбивочным осям.  
Вариант 8. 

1. Факторы, влияющие на выбор материала каркаса промышленных зданий, виды 
каркасов. 

2. Элементы сборного железобетонного каркаса промышленных зданий. Обеспе-
чение пространственной жесткости.   
 
 

4.2. Тесты  для проверки текущей успеваемости   
1. Что является основой объёмно-планировочного решения производственного зда-
ния?  
Ответы:  
1. Привлекательный внешний облик и красота здания.  
2. Технологический процесс, располагаемый внутри здания.  
3. Минимальные затраты на строительство и эксплуатацию здания.  
2. Что определяется генеральным планом предприятия?  
Ответы:  
1. Расположение производственных зданий и инженерных коммуникаций.  
2. Расположение объектов основного производства, объектов обслуживания производства 
и объектов обслуживания работников предприятия.  
3. Планировка, застройка и благоустройство.  
3. Какая ширина проезжей части дорог для однополосного и двухполосного движе-
ния при проектировании генплана предприятия?  
Ответы:  
1. Однополосное – 3,0м; двухполосное – 6,5м.  
2. Однополосное – 3,5м; двухполосное - 6,0м. 
3. Однополосное – 3,2м; двухполосное – 6,4м.  
4. Какой должна быть минимальная ширина лестничных маршей, коридоров и про-
ходов в производственных зданиях?  
Ответы:  
1. Ширина лестничных маршей – 1,8м; коридоров – 1,8м; проходов – 1,4м.  
2. Ширина лестничных маршей – 2,2м; коридоров – 2,1м; проходов – 0,7м.  
3. Ширина лестничных маршей – 1,2м; коридоров – 1,4м; проходов – 1,0м.  
5. Из каких конструктивных элементов состоит сборный железобетонный каркас 
промздания?  
Ответы:  
1. Фундаменты, полы (железобетонные), колонны, фермы, покрытие, связи.  
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2. Фундаменты, полы (бетонные), колонны, стропильные и подстропильные фермы (бал-
ки), подкрановые балки.  
3. Фундаменты фундаментные балки, колонны, подкрановые балки, стропильные и под-
стропильные фермы и балки, плиты покрытия, стеновые панели, обвязочные балки, связи.  
6. Основные отметки столбчатых фундаментов под колонны?  
Ответы:  
1. Отметка верха стакана – минус 0,15м; дна стакана – минус 0,90м; минус 1,00м; минус 
1,05м; минус 1,35м.  
2. Отметка верха стакана – минус 0,03м; дна стакана – минус 0,8м; минус 1,00м; минус 
1,30м.  
3. Отметка верха стакана – минус 0,10м; дна стакана – минус 0,7м; минус 0,8м; минус 
0,9м; минус 1,00м.  
7. Основные типы колонн железобетонного каркаса одноэтажного промышленного 
здания?  
Ответы:  
1. Прямоугольного сечения без консолей, двутаврового сечения с консолями, Г и Т – об-
разные колонны, фахверковые.  
2. Прямоугольного сечения с одной консолью, двутаврового сечения с консолями, двух-
ветвевые без консолей.  
3. Прямоугольного сечения с консолями и без них, двутаврового сечения с консолями, 
двухветвевые ступенчатые и ступенчато-консольные, Т и Г – образные, фахверковые.  
8. Основные типы стальных колонн?  
Ответы:  
1. Сплошные и двухветвевые с консолями, сварные и клёпанные.  
2. Консольные и без консолей, двухветвевые.  
3. С постоянным или переменным сечением, одно – и двухветвевые, с совместно рабо-
тающими и раздельными ветвями.  
9. Основные конструктивные схемы монолитных железобетонных каркасов много-
этажных промышленных зданий?  
Ответы:  
1. С поперечными рамами; с продольными рамами; с плитами, опертыми по контуру; с 
безбалочными перекрытиями.  
2. С поперечными рамами; с продольными рамами; с перекрестными рамами, безбалоч-
ные.  
3. С поперечными рамами и продольными второстепенными балками; с продольными ра-
мами и поперечными второстепенными балками; с балками, расположенными по колон-
нам в обоих направлениях и опертыми по контуру плитами; с безбалочными перекрытия-
ми.  
10. Из каких конструктивных элементов состоит сборный железобетонный каркас 
многоэтажного промышленного здания?  
Ответы:  
1. Фундаменты, колонны, ригели, плиты перекрытий.  
2. Фундаменты, фундаментные балки, колонны, ригели, плиты перекрытий и покрытий, 
вертикальные связи между колоннами.  
3. Фундаменты, фундаментные балки, колонны, ригели, междуэтажные перекрытия, вер-
тикальные связи между колоннами, стеновые панели. 
11. Типы колонн, применяемые в сборных железобетонных каркасах многоэтажных 
промышленных зданий?  
Ответы:  
1.Прямоугольного сечения 400х400, 500х500, 500х600мм высотой в один, два этажа.  
2. Прямоугольного сечения 300х300, 400х400,500х500мм высотой в один, два этажа.  
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3. Прямоугольного сечения 400х400 и 400х600мм с консолями и высотой в один, два и три 
этажа.  
12. Способы крепления наружных стен промышленных зданий к несущим конст-
рукциям каркаса.  
Ответы:  
1. Кирпичные, мелко – и крупноблочные – с помощью стальных скоб и опорных плит. 
Панели – с помощью закладных деталей из стальной арматуры.  
2. Кирпичные, мелкоблочные, крупноблочные – с помощью стальных захватов, привари-
ваемых к колоннам и балкам. Панели – с помощью двух уголков.  
3. Кирпичные, мелкоблочные – с помощью анкеров, устанавливаемых в кладку, крупно-
блочные – с помощью Т-образных анкеров. Панели – с помощью монтажных столиков и 
верхних анкеров.  
13. Типы, применяемых несущих конструкций покрытий промышленных зданий?  
Ответы:  
1. Стропильные конструкции (балки, фермы), своды, арки шеды.  
2. Балки, фермы стропильные и подстропильные, одно –, двухскатные и многоскатные, 
арочные.  
3. Стропильные балки одно – и двухскатные; подстропильные балки; стропильные фермы 
– Сегментные, арочные, безраскосные с параллельными поясами, треугольные и полиго-
нальные; подстропильные фермы 12 и 18м. 
 

4.3.ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  
1. Основные принципы градостроительства 
2. Основы архитектурно-строительного проектирования гражданских зданий: мето-

дика архитектурно-строительного проектирования  
3. Классификация зданий по различным признакам. Требования к зданиям. 
4. Внешние воздействия на здания. Несущие и ограждающие конструкции зданий.  
5. Понятие о прочности, устойчивости и жесткости зданий. 
6. Общие сведения о типизации, унификации и стандартизации в строительстве.  
7. Основные объемно-планировочные параметры зданий. 
8. Единая модульная система в строительстве.  
9. Категории размеров конструктивных элементов. 
10. Понятие о модульных разбивочных осях, правила привязки к ним конструктивных 

элементов. 
11. Классификация стен по различным признакам, требования к стенам.  
12. Архитектурно-конструктивные элементы стен: цоколи, перемычки, карнизы и па-

рапеты, их назначение.  
13. Конструктивные решения перемычек. 
14. Классификация перекрытий, требования к перекрытиям.  
15. Конструктивные решения перекрытий по железобетонным балкам. 
16. Конструктивные решения балконов и лоджий в зданиях со стенами из кирпича. 
17. Особые требования к проектированию многоэтажных жилых домов: к решению ле-

стнично-лифтовых узлов, пожарной безопасности, инженерному оборудованию, обеспе-
чению пространственной жесткости, прочности и устойчивости.  

18. Основные конструктивные системы, применяемые в многоэтажном жилищном строитель-
стве. 

19. Большепролетные конструкции: классификация, область рационального примене-
ния. 

20. Классификация промышленных зданий по различным признакам.  
21. Требования к промышленным зданиям. 
22. Основные объемно-планировочные параметры промышленных зданий.  
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23. Правила привязки вертикальных несущих конструкций к модульным, разбивочным 
осям.  

24. Факторы, влияющие на выбор материала каркаса промышленных зданий, виды карка-
сов. 

25. Элементы сборного железобетонного каркаса промышленных зданий. Обеспечение 
пространственной жесткости.   
 

4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Основы архитектурно-строительного проектирования гражданских зданий: мето-

дика архитектурно-строительного проектирования. 
2. Объемно-планировочные решения промышленных зданий: виды планировок и 

блокирования цехов; выбор этажности зданий4 выбор ширины и высоты пролетов, шага 
колонны. 

3. Проектирование жилых и общественных зданий массового строительства: общие 
положения и классификация. 

4. Объемно-планировочные решения промзданий: принципы конструктивных реше-
ний промзданий. открытое расположение технологического оборудования. 

5. Объемно-планировочные решения жилых зданий. 
6. Объемно-планировочные решения промзданий: противопожарные мероприятия, 

эвакуация людей из зданий и помещений, особенности решения промзданий с особым 
производственным режимом. 

7. Здания общественного назначения, сооруженные в комплексе с жилыми здания-
ми. 

8. Основные принципы и средства архитектурной композиции промышленных зда-
ний. 

9. Конструктивные элементы гражданских зданий массового строительства: основа-
ния и фундаменты. 

10. Архитектура интерьеров промышленных зданий. 
11. Конструктивные элементы промышленных зданий массового строительства: 

конструкции специальных элементов зданий. 
12. Большепролетные покрытия промышленных зданий. 
13. Конструктивные элементы зданий из крупноразмерных элементов: здания из 

крупных блоков. 
14. стены и окна промышленных зданий. 
15. крупнопанельные пятиэтажные жилые дома. 
16. Ограждающие конструкции покрытий: требования к ограждающим конструкци-

ям. Основные виды ограждающих конструкций покрытия. 
17. Крупнопанельные жилые дома повышенной этажности. 
18. Покрытия по прогонам и без них. Кровли и другие ограждающие конструкции покры-

тия. 
19. Жилые дома из объемно-пространственных блоков. 
20. Фонари промышленных зданий. 
21. Конструкции деревянных домов заводского изготовления. 
22. Полы промышленных зданий. 
23. Архитектурно-конструктивные элементы стен гражданских зданий: элементы 

стен; деформационные швы; балконы, эркеры, лоджии, отмостки и тротуары у стен. 
24. Лестницы, перегородки, ворота и другие элементы промышленных зданий. 
25. Кровли как устройство водоотвода и ограждений зданий: стальные кровли; 

кровли рулонных материалов; кровли их асбестоцементных листов; черепичные кровли. 
26. Проектирование административных и бытовых зданий: бытовые и администра-

тивные помещения и здания. 
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