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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:  

1. способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью 

определять опасные, 

чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

-основные конструктивные системы и 

решения частей зданий; 

-основные строительные конструкции 

зданий; 

-современные конструктивные решения 

подземной и надземной части зданий; 

-конструктивные решения фундаментов; 

-основные узлы сопряжений конструкций 

зданий; 

-нормативно-техническую документацию на 

проектирование, строительство и реконструкцию 

зданий конструкций; 

-особенности выполнения строительных 

чертежей; 

-графические обозначения материалов и 

элементов конструкций; 

-требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 

чертежей; 

-понятия о проектировании зданий и 

сооружений; 

-правила привязки основных конструктивных 

элементов зданий к координационным осям; 

-порядок выполнения чертежей планов, 

фасадов, разрезов, схем; 

-профессиональные системы 

автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных 

чертежей; 

-ориентацию зданий на местности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи; 

-проектировать генеральные  планы  



участков, отводимых для строительных объектов; 

-производить выбор строительных 

материалов конструктивных элементов; 

-подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

-читать строительные и рабочие чертежи; 

-читать и применять типовые узлы при 

разработке рабочих чертежей; 

-выполнять чертежи планов, фасадов, 

разрезов, схем с помощью информационных 

технологий; 

-читать генеральные планы участков, 

отводимых для строительных объектов; 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

− выполнения расчетов и 

проектированию строительных конструкций, 

оснований; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующей дисциплины: инженерная графика, сопротивление материалов, надежность 

технических систем и техногенный риск. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2   

лекций 12   

практических 10   

лабораторных 10   

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

0,2   



выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

39,8   

Учебных часов на контроль:    

зачет    

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Раздел 1. Общие сведения о зданиях 4 2 2 18 

1.1. 
Здания и требования к ним. 

Индустриализация строительства 
1   6 

1.2. 

Основные конструктивные элементы 

зданий.  Конструктивные схемы (системы) 

зданий 

1 1 1 6 

1.3. Основания и фундаменты 2 1 1 6 

2 
Раздела 2. Конструкции промышленных 

зданий 
8 8 8 20 

2.1. 
Классификация  и конструктивные типы 

промышленных зданий. 
2 2 2 4 

2.2. Фундаменты и фундаментные балки 2 2 2 4 

2.3. 
Железобетонный каркас одноэтажного 

промышленного здания 
2 2 2 4 

2.4 
Конструктивные решения промышленных 

зданий 
2 2 2 9,8 

 Итого 12 10 10 39,8 

  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 



№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ 

 

1.1. 

Здания и 

требования к ним. 

Индустриализация 

строительства 

Понятие о зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные 

решения зданий: элементы объемно-планировочной структуры зданий; 

конструктивные элементы и строительные изделия. Классификация 

зданий. Требования к зданиям: функциональные, технологические, 

противопожарные, экономические, эстетические. Капитальность. Класс 

здания, деление зданий на классы. 

Нагрузки и воздействия. Постоянные и временные воздействия, 

статические и динамические, сосредоточенные и равномерно 

распределенные, горизонтальные и вертикальные. 

Индустриализация строительства, сборные элементы. Типизация, 

унификация, универсальность, стандартизация в строительстве. 

Модульная координация размеров в строительстве (МКРС). 

Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов 

зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих 

конструкций к модульным разбивочным осям. Технико-экономическая 

оценка конструктивных решений. 

 

1.2. 

Основные 

конструктивные 

элементы зданий.  

Конструктивные 

схемы (системы) 

зданий 

Конструктивные элементы здания, классификация. Подразделение 

конструктивных элементов на несущие и ограждающие в зависимости от 

назначения этих элементов, от условий работы в структуре здания. 

Понятие о несущем остове зданий, элементы его образующие – 

вертикальные и горизонтальные. 

Несущий остов здания – как единая пространственная система, 

образованная вертикальными и горизонтальными конструктивными 

элементами. Конструктивные системы при стеновом несущем остове – 

бескаркасные здания. Конструктивные системы при каркасном несущем 

остове – каркасные здания. Конструктивные системы при 

комбинированном несущем остове. Область применения различных 

конструкций, систем, их выбор при проектировании. 

 

1.3. 

Основания и 

фундаменты 

Понятие о естественных и искусственных основаниях и 

предъявляемые к ним требования. Классификация грунтов. Работа 

оснований под нагрузкой. Осадки оснований и их влияние на прочность и 

устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. 

Фундаменты, требования к ним, их классификация. Глубина 

заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. 

Конструктивные типы фундаментов. 

 

2 
Раздела 2. КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

2.1. 

Классификация  и 

конструктивные 

типы 

промышленных 

зданий. 

Промышленные здания, их классификация по назначению, степени 

капитальности, особенностям объемно-планировочного решения; 

требования, предъявляемые к ним. Параметры объемно-планировочного 

решения зданий (пролеты, шаги, сетка колонн, высота этажа). 

Одноэтажные и многоэтажные здания; область их применения, 

конструктивные типы зданий. 

Подъемно-транспортное оборудование промышленных зданий.  

 

2.2. Фундаменты и Классификация фундаментов промышленных зданий, требования 



фундаментные 

балки 

к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и 

монолитных, столбчатых стаканного типа. Фундаментные балки: их 

назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты 

промышленных зданий, их конструкция. Технико-экономические 

показатели фундаментов. 

 

 

2.3. 

Железобетонный 

каркас 

одноэтажного 

промышленного 

здания 

Железобетонный каркас одноэтажных зданий, его элементы. 

Типы колонн для зданий, конструктивные решения колонн. Подкрановые 

и обвязочные балки. Обеспечение пространственной жесткости и 

устойчивости. Сборный железобетонный каркас безбалочного типа, его 

элементы, узлы сопряжения. Привязка колонн к разбивочным осям. 

Стропильные и подстропильные балки и фермы. Вертикальные и 

горизонтальные связи. Узлы сборного железобетонного каркаса. 

 

2.4. 

Конструктивные 

решения 

промышленных 

зданий 

Классификация промышленных комплексов по специализации, по 

виду застройки. Планировка и выбор территории для производственной 

зоны. Разрывы между производственной и селитебной зонами.  

Понятия о промышленных зданиях и сооружениях. Виды 

промышленных зданий и сооружений. Объемно-планировочные решения 

здания. Конструктивные элементы зданий, их функциональное значение. 

Определение несущего остова здания. 

Требования к фундаментам, глубина их заложения. Классификация 

фундаментов по конструктивным схемам, материалу, характеру работы и 

т.д. 

Ленточные фундаменты, область их применения. Сборные и 

монолитные фундаменты. 

 

 

Курс лабораторных и практических работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ 
 

1.1. 

Здания и требования к 

ним. 

Индустриализация 

строительства 

Объемно-планировочные решения зданий: элементы объемно-

планировочной структуры зданий; конструктивные элементы и 

строительные изделия. Классификация зданий 

1.2. 

Основные 

конструктивные 

элементы зданий.  

Конструктивные 

схемы (системы) 

зданий 

Конструктивные схемы зданий. Вычертить по заданным параметрам 

конструктивную схему здания с обозначением всех конструктивных 

элементов, образующих несущий остов здания. 

 

1.3. 

Основания и 

фундаменты 

Конструирование  фундаментного узла. По заданным параметрам 

вычертить фундаментный узел. Проектирование  плана фундаментов. По 

заданным параметрам подобрать элементы фундамента и вычертить план. 

 



2 
Раздела 2. КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

2.1. 

Классификация  и 

конструктивные типы 

промышленных 

зданий. 

Конструктивные типы промышленных зданий. По заданным параметрам 

вычертить в плане конструктивные типы (только разбивочные оси) 

одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. 

 

2.2. 

Фундаменты и 

фундаментные балки 

Проектирование плана фундаментов. По заданным параметрам подобрать 

элементы и вычертить схему расположения фундаментов. 

 

2.3. 

Железобетонный 

каркас одноэтажного 

промышленного 

здания 

Проектирование плана этажа промышленного здания. По заданным 

параметрам выполнить построение плана (одноэтажного здания) с 

проработкой конструктивных элементов и соответствующей привязкой их 

к разбивочным осям. 

 

2.4. 

Конструктивные 

решения 

промышленных 

зданий 

Проектирование сельскохозяйственного здания 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

№

п/п 

Тема Форма отчетности 

1

1 Конструктивные элементы здания 
Опрос. Конспект. 

Презентация. 

2 Конструктивные решения фундаментов  Опрос. Конспект. 

Презентация. 

3 Архитектурно-конструктивные элементы стены  Опрос. Конспект. 

Презентация. 

4 Сборные железобетонные перекрытия  Опрос. Конспект. 

Презентация. 

5 Современные светопрозрачные ограждения Опрос. Конспект. 

Презентация. 

6 Современные кровельные материалы  Опрос. Конспект. 

Презентация. 

7 Примеры использования зданий из объёмных  блоков.  Опрос. Конспект. 

Презентация. 

8 Элементы железобетонного каркаса одноэтажного 

промышленного здания 

Опрос. Конспект. 

Презентация. 

9 Специальные требования к отдельным частям 

промышленных зданий 

Опрос. Конспект. 

Презентация. 

1

10 

Технологические элементы (на плане и разрезе) 

промышленного здания 

Опрос. Конспект. 

Презентация. 

 

Список учебно-методических материалов для самостоятельного изучения: 

Коробейников, О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений (основные 

правила) : учебное пособие / О.П. Коробейников, А.И. Панин, П.Л. Зеленов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», Кафедра недвижимости, инвестиций и др. - Нижний Новгород : 

ННГАСУ, 2011. - 56 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427396 (08.05.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427396


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17) 

 

1 этап: 

Знания 
Обучающийся не 

знает:   

-основные 

конструктивные 

системы и решения 

частей зданий; 

-основные 

строительные 

конструкции зданий; 

-современные 

конструктивные 

решения подземной и 

надземной части 

зданий; 

-конструктивные 

решения фундаментов; 

-основные узлы 

сопряжений 

конструкций зданий; 

-нормативно-

техническую 

документацию на 

проектирование, 

Обучающийся не  

достаточно знает: 

-основные 

конструктивные 

системы и решения 

частей зданий; 

-основные 

строительные 

конструкции зданий; 

-современные 

конструктивные 

решения подземной 

и надземной части 

зданий; 

-конструктивные 

решения 

фундаментов; 

-основные узлы 

сопряжений 

конструкций зданий; 

-нормативно-

техническую 

документацию на 

Обучающийся 

знает, но 

допускает 

незначительные 

ошибки: 
  

-основные 

конструктивные 

системы и решения 

частей зданий; 

-основные 

строительные 

конструкции зданий; 

-современные 

конструктивные 

решения подземной 

и надземной части 

зданий; 

-конструктивные 

решения 

фундаментов; 

-основные узлы 

сопряжений 

конструкций зданий; 

Обучающийся 

знает: 

-основные 

конструктивные 

системы и решения 

частей зданий; 

-основные 

строительные 

конструкции зданий; 

-современные 

конструктивные 

решения подземной 

и надземной части 

зданий; 

-конструктивные 

решения 

фундаментов; 

-основные узлы 

сопряжений 

конструкций зданий; 

-нормативно-

техническую 

документацию на 

Тест. 

 



строительство и 

реконструкцию зданий 

конструкций; 

-особенности 

выполнения 

строительных 

чертежей; 

-графические 

обозначения 

материалов и 

элементов 

конструкций; 

-требования 

нормативно-

технической 

документации на 

оформление 

строительных 

чертежей; 

-понятия о 

проектировании зданий 

и сооружений; 

-правила привязки 

основных 

конструктивных 

элементов зданий к 

координационным 

осям; 

-порядок 

выполнения чертежей 

планов, фасадов, 

разрезов, схем; 

-

профессиональные 

системы 

проектирование, 

строительство и 

реконструкцию 

зданий конструкций; 

-особенности 

выполнения 

строительных 

чертежей; 

-графические 

обозначения 

материалов и 

элементов 

конструкций; 

-требования 

нормативно-

технической 

документации на 

оформление 

строительных 

чертежей; 

-понятия о 

проектировании 

зданий и 

сооружений; 

-правила 

привязки основных 

конструктивных 

элементов зданий к 

координационным 

осям; 

-порядок 

выполнения 

чертежей планов, 

фасадов, разрезов, 

схем; 

-нормативно-

техническую 

документацию на 

проектирование, 

строительство и 

реконструкцию 

зданий конструкций; 

-особенности 

выполнения 

строительных 

чертежей; 

-графические 

обозначения 

материалов и 

элементов 

конструкций; 

-требования 

нормативно-

технической 

документации на 

оформление 

строительных 

чертежей; 

-понятия о 

проектировании 

зданий и 

сооружений; 

-правила 

привязки основных 

конструктивных 

элементов зданий к 

координационным 

осям; 

-порядок 

выполнения 

проектирование, 

строительство и 

реконструкцию 

зданий конструкций; 

-особенности 

выполнения 

строительных 

чертежей; 

-графические 

обозначения 

материалов и 

элементов 

конструкций; 

-требования 

нормативно-

технической 

документации на 

оформление 

строительных 

чертежей; 

-понятия о 

проектировании 

зданий и 

сооружений; 

-правила 

привязки основных 

конструктивных 

элементов зданий к 

координационным 

осям; 

-порядок 

выполнения 

чертежей планов, 

фасадов, разрезов, 

схем; 



автоматизированного 

проектирования работ 

для выполнения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-ориентацию 

зданий на местности 

 

-

профессиональные 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

работ для 

выполнения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-ориентацию 

зданий на местности 

 

чертежей планов, 

фасадов, разрезов, 

схем; 

-

профессиональные 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

работ для 

выполнения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-ориентацию 

зданий на местности 

-

профессиональные 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

работ для 

выполнения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-ориентацию 

зданий на местности 

 

2 этап: 

Умения 
Обучающийся не 

умеет:  

-разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи; 

-проектировать 

генеральные  планы  

участков, отводимых 

для строительных 

объектов; 

-производить 

выбор строительных 

материалов 

конструктивных 

элементов; 

-подбирать 

строительные 

конструкции для 

разработки 

архитектурно-

Обучающийся не 

достаточно умеет: 
-разрабатывать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

-проектировать 

генеральные  планы  

участков, отводимых 

для строительных 

объектов; 

-производить 

выбор строительных 

материалов 

конструктивных 

элементов; 

-подбирать 

строительные 

конструкции для 

разработки 

Обучающийся 

умеет, но 

допускает 

незначительные 

ошибки: 

 

-разрабатывать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

-проектировать 

генеральные  планы  

участков, отводимых 

для строительных 

объектов; 

-производить 

выбор строительных 

материалов 

конструктивных 

элементов; 

Обучающийся 

умеет: 
-разрабатывать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

-проектировать 

генеральные  планы  

участков, отводимых 

для строительных 

объектов; 

-производить 

выбор строительных 

материалов 

конструктивных 

элементов; 

-подбирать 

строительные 

конструкции для 

разработки 

Практические 

задания 



строительных 

чертежей; 

-читать 

строительные и 

рабочие чертежи; 

-читать и 

применять типовые 

узлы при разработке 

рабочих чертежей; 

-выполнять 

чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем 

с помощью 

информационных 

технологий; 

-читать 

генеральные планы 

участков, отводимых 

для строительных 

объектов; 

 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-читать 

строительные и 

рабочие чертежи; 

-читать и 

применять типовые 

узлы при разработке 

рабочих чертежей; 

-выполнять 

чертежи планов, 

фасадов, разрезов, 

схем с помощью 

информационных 

технологий; 

-читать 

генеральные планы 

участков, отводимых 

для строительных 

объектов; 

 

-подбирать 

строительные 

конструкции для 

разработки 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-читать 

строительные и 

рабочие чертежи; 

-читать и 

применять типовые 

узлы при разработке 

рабочих чертежей; 

-выполнять 

чертежи планов, 

фасадов, разрезов, 

схем с помощью 

информационных 

технологий; 

читать генеральные 

планы участков, 

отводимых для 

строительных 

объектов; 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-читать 

строительные и 

рабочие чертежи; 

-читать и 

применять типовые 

узлы при разработке 

рабочих чертежей; 

-выполнять 

чертежи планов, 

фасадов, разрезов, 

схем с помощью 

информационных 

технологий; 

-читать 

генеральные планы 

участков, отводимых 

для строительных 

объектов; 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет:  
- навыками 

разработки 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

− выполнения 

расчетов и 

проектированию 

Обучающийся не 

достаточно 

владеет: 
- навыками 

разработки 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

− 

выполнения расчетов 

Обучающийся 

владеет, но 

допускает 

незначительные 

ошибки: 
- навыками 

разработки 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

Обучающийся 

владеет: 
- навыками 

разработки 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

− 

выполнения расчетов 

и проектированию 

Тест 



строительных 

конструкций, 

оснований; 

 

и проектированию 

строительных 

конструкций, 

оснований; 

 

− 

выполнения расчетов 

и проектированию 

строительных 

конструкций, 

оснований; 

строительных 

конструкций, 

оснований; 

 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на 

этапе «Знания» 

Тесты  

1.Фундамент, располагающийся под всей площадью здания, называется… 

1)ленточным 

2)сплошным 

3)свайным 

2.Указать назначение отмостки 

1)равномерная осадка зданий 

2)отвод атмосферных вод от стен и фундаментов 

3) завершенность здания 

3.Что называется венчающим карнизом? 

1) карниз, расположенный по верху стены 

2) карниз над проемом 

3) карниз в уровне междуэтажного перекрытия 

4.Указать способ обработки швов кладки при оштукатуривании поверхностей: 

1) валиком 

2) вподрез 

        3) впустошовку 

5.Минимальный вынос карниза из кирпича составляет… 

1) 250мм 

2) 300мм 

3) 350мм 

6.Найти ошибку в высказывании: « Виды плитных перекрытий по форме 

поперечного сечения бывают….» 

1) пустотные 

2) ребристые 

    3) полукруглые 

7.Выбрать номер правильного ответа: « Утеплитель в чердачном перекрытии, от 

конденсации в нем водяного пара, защищают… 

1) обмазкой битумной мастикой 

         2) слоем шлакоизвесткового раствора 

3) укладкой рубероида или толя 

8.Грунты, которые по своим характеристикам, могут служить естественным 

основанием, называются 

1) лёссовые 

2) насыпные 

3) глинистые 

9.Фундамент, располагающийся по всему периметру стен здания, называется… 

1)ленточным 

2)сплошным 

                                                       3)свайным 

10.Указать способ, который не может быть использован для упрочнения грунта: 

1) армирование 

2) силикатизация 

                                                   3) обжиг 



11. Выбрать из перечня слов, слово не являющееся архитектурно-конструктивным 

элементом стен: 

1) цоколь 

     2)перемычка 

3) карниз 

12.Указать элемент, не являющийся элементом наслонных стропил: 

1) вальма 

2) кобылки 

3) мауэрлат 

13.Крепление перегородок к потолку осуществляется при помощи … 

     1) раствор 

2) болт 

3) скоба 

14.Указать способ предупреждения деформации конструкций зданий: «При 

пучинистых грунтах нужно…» 

            1)защитить грунты под фундаментами от промерзания 

2)выполнить работы по укреплению основания 

3)заглубить фундамент ниже слоя промерзания 

15.Назвать конструкции, перекрывающие проем в стене 

                                                        1) карниз 

2) пилястры 

  3) перемычки 

16.Дать определение: « Отверстия в стенах для окон и дверей…» 

1) перемычка 

                                                       2) проем 

3) простенок 

17.Какие исходные данные должны быть известны при подборе перемычки… 

                                                   1) высота проема 

 2) материал стены 

3) ширина проема 

18.Назвать вид светопрозрачного ограждения, применяемого в жилых зданиях 

1) витражи 

2) витрины 

                                                         3) окна 

19.Назвать промежуточный карниз, расположенный на уровне междуэтажного 

перекрытия 

                                                         1) поясок 

  2) пилястра 

4) сандрик 

20.Фундамент, располагающийся под отдельные опоры здания, называется… 

1)свайным 

      2)столбчатым 

    3)ленточным 

21.Способность здания сохранять равновесие при внешних воздействиях называется 

… 

1) устойчивостью 

2) прочностью 

      3) долговечностью 

22.Назвать систему ведения кирпичной кладки стен гражданских зданий… 

1) точечная 

 2) полосовая 

     3) многорядная 



23.Указать размер минимального опирания многопустотных плит на кирпичные 

стен 

1) 100мм 

 2) 120мм 

3) 70мм 

24.Определить, на какой элемент стропильной системы опирают стойки… 

1) на мауэрлат 

2) на лежень 

3) на конек 

25.Что не входит в состав дверного блока? 

1) коробка 

2) полотно 

3) переплёты 

26.Указать элемент пола « основание - …» 

1) междуэтажное перекрытие 

2) растворная стяжка 

3) керамическая плитка 

27.Минимальный вынос карниза из железобетонной плиты составляет… 

1) 250мм 

2) 300мм 

3) 500мм 

28.Установить соответствие: Виды слоев совмещенного покрытия, защищающие 

здание от осадков 

 1) выравнивающая стяжка 

 2) слой битумной мастики 

3) рулонный ковер 

29.Определить правильный ответ: « Основанием для устройства кровли является… 

1) асфальтобетонная стяжка 

2) гравий, втопленный в мастику 

3) три слоя рубероида на битумной мастике 

30. Дать правильный ответ: « Элемент наслонных стропил, опертый на 

мауэрлатный  брус и коньковый прогон, называется …..» 

1) подкос 

 2) стропильная нога 

3) лежень 

31.Указать движение воды при организованном наружном водоотводе… 

1) сбрасывается со ската крыши 

2) улавливается желобами 

3) лотком направляется в водоприемную воронку 

32.Определить ошибку: « Что не входит в состав оконного блока?» 

1) коробка 

2) форточка 

3) подоконная доска 

33.Размеры стандартного кирпича составляют … 

1) 140*88*250 мм 

2) 120*65*250 мм 

3) 145*65*245 мм 

34.Дать определение: « Участок  стены между проемами…» 

1) перемычка 

2) пилястра 

3) простенок 

35. Основанием для устройства кровли скатной крыши является… 



1) асфальтобетонная стяжка 

2) плита перекрытия 

3) бруски обрешетки 

36.Выбрать из предложенных слов, слово включающие в себя «понятие» здание: 

1) станция метро 

2) резервуар 

3) заводской корпус 

37. Указать способ, который может быть использован для упрочнения грунта: 

1) обжиг 

2) сварка 

3) армирование 

38.Верхний слой пола, который непосредственно подвергается эксплутационным 

воздействиям, называется … 

1) покрытие 

2) основание 

3) прослойка 

39.Гладкий наклонный эвакуационный путь, обеспечивающий сообщение 

помещений, находящихся на разных уровнях…. 

1)площадка 

2)пандус 

3)дорожка 

40. Элемент наслонных стропил, предназначенный для крепления кровли в 

карнизной части,    называется ….. 

1) кобылка 

2) ригель 

3) стропильная нога 

41.Указать движение воды при организованном внутреннем водоотводе… 

1) сбрасывается со ската крыши 

2) улавливается желобами 

3) лотком направляется в водоприемную воронку 

42. Для обеспечения водонепроницаемости,  кровлю укладывают в несколько слоев, 

количество которых зависит от…… 

1)материал кровли, 

2)уклон покрытия, 

3)количество осадков 

43.Закончить предложение: « Вертикальные утолщения стен прямоугольного сечения, 

служащие для укрепления стен и повышения их устойчивости называют … 

 

44. Способность здания воспринимать воздействия без разрушения и существенных 

остаточных деформаций называется …. 

 

45.Дать определение фундамента здания. 

 

46.Дать определение  понятия «здания», привести пример. 

 

47. Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы фундамента 

называется….. 

 

Задание для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на этапе 

«Умения» 

Практические задания по разделу «Гражданские здания» 



1.Определить конструктивную схему здания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Определить тип водоотвода с покрытия: 

 

 

 

3.Назвать конструктивные элементы 

лестницы: 

 

 

 

 

 

 

3.Определить систему кирпичной кладки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определить систему кирпичной кладки: 

 

 

 

 

 

 

5.Определить способы обработки швов кирпичной кладки: 

 

 

 

 

 

 

 

6.Определить тип водоотвода с покрытия: 



7.Определить состав лестницы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Определить состав лестницы: 

 

 

 

 

 

9.Определить тип водоотвода с покрытия 

здания: 

 

 

 

10.Определить систему кирпичной кладки, назвать толщину швов в кладке: 

 

 

 

 

 

 

11.Определить конструктивную схему здания: 

 
12.Определить конструктивную схему здания: 

 

 

 

 

 

 

 

13.Определить конструктивную схему здания: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Перечисть виды гидроизоляции подземной части здания и назвать способ устройства и 

материал (гидроизоляции). 

15.Определение системы ведения кладки 

16. Способность здания сохранять равновесие при внешних воздействиях называется …. 

17.Определение основания 

18.Перечислить грунты, которые могут быть естественными основаниями 

19.Перечислить виды фундаментов по конструктивной схеме 

20.Определение кладки (стен) 

21.Назвать способы обработки швов кладки 

22.Горизонтальный профилированный выступ стены, предназначенный для отвода 

попадающих на ограждающие конструкции вод, называется… 

23.Определение перемычки 

24.Перечислить требования к полам 

25.Определить глубину заложения фундамента, дать определение: 

 

 
 

 

 

 

26.Определить  конструктивную схему здания, дать характеристику стен здания 

 
27.Определить отметку глубины заложения фундамента, назвать факторы влияющие на 

глубину заложения фундамента: 



 
28.Используя заданные планировочные параметры гражданского здания, выполнить 

подбор элементов сборного ленточного фундамента и занести данные подбора в таблицу: 

толщина наружной стены -510 мм, толщина внутренней стены -380 мм . 

 

29.Используя заданные обьемно- планировочные параметры гражданского здания, 

выполнить подбор элементов сборной железобетонной лестницы из крупноразмерных 

элементов и  занести данные подбора в таблицу: размеры лестничной клетки -2800 мм х 

6000 мм, высота этажа - 2,800 м. 

 

30.Используя заданные исходные данные гражданского здания, выполнить подбор 

элементов сборных железобетонных перемычек над проемом и занести данные подбора в 

таблицу: толщина наружной стены - 510 мм, стена несущая, ширина проема окна-1500 мм. 

 

31.Используя заданные марки сборного ленточного фундамента гражданского здания, 

выполнить привязку элементов фундамента к координационным осям и выполнить 

необходимый эскиз: ФБС  5.12, ФЛ 12.24 , стена наружная продольная несущая. 

 

32.Используя заданные марки сборного ленточного фундамента гражданского здания, 

выполнить привязку элементов фундамента к координационным осям и выполнить 

необходимый эскиз: ФБС  6.24, ФЛ 14.24 , стена  наружная поперечная несущая. 

 

33.Используя заданные марки сборного ленточного фундамента гражданского здания, 

выполнить привязку элементов фундамента к координационным осям и выполнить 

необходимый эскиз: ФБС 4.12, ФЛ 10.24 , стена  внутренняя продольная несущая. 

 

34.Используя заданные планировочные параметры гражданского здания, выполнить 

подбор элементов сборных железобетонных перекрытий и занести данные подбора в 

таблицу: шаг несущих продольных стен- 6000 мм. 

 

35.Используя заданные планировочные параметры гражданского здания, выполнить 

подбор элементов сборных железобетонных перекрытий и занести данные подбора в 

таблицу: шаг несущих поперечных стен- 4800 мм. 

 

36.Используя заданные планировочные параметры гражданского здания, выполнить 

привязку несущих элементов здания к координационным осям и выполнить необходимый 

эскиз: стена наружная продольная несущая, толщина наружной стены из кирпича -640 мм. 

 

37.Используя заданные планировочные параметры гражданского здания, выполнить 

привязку несущих элементов здания к координационным осям и выполнить необходимый 

эскиз: стена наружная поперечная несущая, толщина наружной стены из панели - 300 мм. 

 



38.Используя заданные исходные данные гражданского здания, выполнить подбор 

элементов сборных железобетонных перемычек над проемом и занести данные подбора в 

таблицу: толщина наружной стены - 640 мм, стена самонесущая, ширина проема окна-

2100 мм. 

 

39. Назвать элементы наслонных стропил двускатной крыши гражданского здания, 

перечислить мероприятия по защите наслонных стропил от влаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на этапе 

«Владеть» 

Тестовые задания по разделу «Промышленные и сельскохозяйственные здания» 

1. Указать отметку подколонника фундамента 

1) -0,030 

2) -0,200 м 

3) -0,150 м 

2.Указать назначение отмостки 

1)равномерная осадка зданий, 

2)отвод атмосферных вод от стен и фундаментов, 

3)обеспечение устойчивости здания, 

3. Определить к какой группе промышленных зданий относятся: котельные, 

трансформаторные подстанции 

1) транспортно-складские 

2)производственные 

3) энергетические 

4. Укладка элементов фундамента при суглинистых грунтах происходит на … 

1) песчаную подготовку, 

2)утрамбованный грунт, 

3) цементный раствор, 

5. Стропильные балки (фермы) покрытия устанавливают на … 

1) торцы подстропильных балок 

2) колонны 

3) стеновые панели 

6. Какие из перечисленных зданий можно отнести к промышленным? 

1)кузнечный цех, 

2)бассейн, 

3)колледж, 

7. Защита стен от капиллярной влаги осуществляется устройством ….. 

1) отмостка , 

2)гидроизоляция 

3) планировка участка, 



8.Здания, которые предназначены для осуществления производственно-

технологических процессов, прямо или косвенно связанных с выпуском 

определенного вида продукции, называются … 

1) сельскохозяйственные, 

2)промышленные 

3)общественные , 

9. Указать элементы, которые образуют поперечную раму каркаса, одноэтажного 

промышленного здания. 
1)колонны и балки покрытия, 

2) подкрановые балки и колонны, 

3)фермы и плиты покрытия 

10.Определить правильный ответ: « Основанием для устройства кровли 

совмещенного покрытия является… 
1) цементно-песчанная стяжка, 

2) гравий, втопленный в мастику, 

3) три слоя рубероида на битумной мастике, 

11. В наружных стенах промышленных зданий,  для пропуска средств напольного 

транспорта устраивают………… 
1)пандус, 

2)ворота, 

3)навесы, 

12.Указать движение воды при организованном наружном водоотводе… 

1)сбрасывается со ската крыши, 

2) улавливается желобами, 

3) проходит через вертикальный стояк канализации 

13.Определить ошибку: « Что не входит в состав оконного блока?» 

1) переплет, 

2)фрамуга, 

3)подоконная доска 

14. Остекленные надстройки на покрытии промышленного здания, 

предназначенные для верхнего освещения производственных площадей 

называются……. 
1)слуховое окно, 

2)фонари, 

3)фронтон 

15. Для обеспечения водонепроницаемости,  кровлю укладывают в несколько слоев, 

количество которых зависит от…… 

1)материал кровли, 

2)уклон покрытия, 

3)количество осадков 

16. Определить правильный ответ: «Обвязочная балка в системе каркаса здания   

служит для …» 
1) закрепления и увеличения жесткости колонн фахверка 

2) устройства участка стены под проемом 

3) устройства крестовой связи в каркасе 

17. Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы 

фундамента называется…. 

1) глубина промерзания грунта, 

2) глубина заложения фундамента, 

3) глубина залегания грунта основания 

18.Назвать конструкции, перекрывающие проем в стене 

1) карниз, 



2) пилястры, 

3) перемычки, 

19. Железобетонные стропильные  балки перекрывают здания с пролетами 

равными… 
1) от 6 м – до 12 м 

2)от 6 м -   до 18 м 

3) свыше 18 м 

20. Минимально допустимое количество водоприемных воронок на покрытии 

1) два 

2)одна 

3) четыре 

21. Указать элемент, ошибочно включенный в состав заполнения ворот: 

1)полотно, 

2)рама, 

3)ригель 

22.Верхний слой пола, который непосредственно подвергается эксплуатационным 

воздействием, называют… 

1) подстилающим слоем, 

2) прослойкой, 

3) покрытием, 

23. Для определения общей длинны колонны одноэтажного промышленного здания 

необходимо использовать следующие данные: … 

1)высота здания, 

2)высота цеха, 

3)наличие подвесной кран- балки 

24.Установить соответствие: Видом слоя совмещенного покрытия, обеспечивающего 

теплоизоляционные качества покрытия, является… 
1) гравий, втопленный в мастику, 

2) асфальтовая стяжка 

3) минераловатные плиты 

25. В промышленных зданиях размеры ворот назначают из…… 
1)учета характера объемно-планировочного решения здания, 

2)условия обеспечения пропуска транспортных средств, 

3)специфики технологического процесса, 

26.Указать движение воды при неорганизованном наружном водоотводе… 

1) сбрасывается со ската крыши, 

2) улавливается желобами, 

3) лотком направляется в водоприемную воронку 

27. Определить правильный ответ: «Пароизоляция в конструкции покрытия служит 

…» 
1)для гидроизоляции кровли 

2)для защиты плиты и балки покрытия от влаги 

3)для защиты утеплителя от увлажнения 

28.Способность здания сохранять равновесие при внешних воздействиях называется 

… 
1) устойчивостью 

2) прочностью 

3) долговечностью 

29. Указать ворота, допускающие в процессе эксплуатации большие теплопотери: 

1)подъемные 

2)раздвижные 

3)распашные 



30.Для разделения площадей производственных зданий на отдельные помещения, 

когда температурно-влажностный режим  на отдельных участках имеет разные 

параметры, устраивают перегородки…. 

1)панельные 

2)разделительные 

3)выгораживающие 

31.Оценить назначение пароизоляционного слоя в составе совмещенного покрытия 

промышленного здания и назвать материал устройства. 

32. Оценить назначение теплоизоляционного слоя в составе совмещенного покрытия 

промышленного здания и назвать материал устройства. 

33.Закончить предложение: «Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня 

подошвы фундамента называется….. и назвать факторы , влияющие на ее назначение. 

34. Закончить предложение : «Фахверковая колонна промышленного здания 

предназначена для … и  указать ее положение в плане здания. 

35.Остекленные надстройки на покрытии промышленного здания, предназначенные для 

верхнего освещения производственных площадей называются…и перечислить основные 

виды. 

36. Здания, которые предназначены для осуществления производственно-технологических 

процессов, прямо или косвенно связанных с выпуском определенного вида продукции, 

называются … и назвать основные группы. 

37. Здания, которые предназначены для обслуживания различных отраслей 

сельскохозяйственного производства, называются …и перечислить классификацию 

зданий по степени долговечности. 

38.Перечислить классификацию сельскохозяйственных зданий по назначению, привести 

примеры. 

39. Назвать технологические элементы, способы содержания и возрастные группы 

животных в зданиях для содержания крупного рогатого скота. 

40. Назвать технологические элементы, способы содержания и возрастные группы 

животных в зданиях для содержания свиней. 

41. Назвать технологические элементы, способы содержания и возрастные группы птиц в 

зданиях для содержания птиц. 

42.Способ назначения размеров ворот в промышленном здании и виды ворот по способу 

открывания. 

43.Обьяснить способы устройства разделительных и выгораживающих перегородок, 

привести примеры. 

44.Состав утепленного и холодного покрытия промышленного здания и области их 

применения. 

45.Перечислить требования , предъявляемые к полам промышленного здания и назвать 

(общие) конструктивные элементы пола. 

 

 

Перечень типовых вопросов для итогового контроля (зачет) 

1. Определение понятий «здание» и «сооружение». Привести пример здания   и    

сооружения 

2.  Требования, предъявляемые к гражданским зданиям 

3. Определение «типизация», «взаимозаменяемость», «универсальность» 

4. Объемно-планировочные параметры здания: шаг, пролет, высота этажа 

5. Конструктивные элементы гражданских зданий 

6.  Конструктивные схемы гражданских зданий 

7. Определение основания. Виды оснований. Требования к основанию. 

8. Способы упрочнения грунта 

9 Глубина заложения фундамента и способы ее определения 



10.Ленточные сборные фундаменты 

11. Столбчатые фундаменты 

12. Свайные фундаменты 

13.Гидроизоляция фундаментов и способы ее устройства. 

14.Отмостка-устройство, материал, уклон, ширина 

15.Стены гражданских зданий 

16..Системы кирпичной кладки 

17.Способы обработки швов кладки 

18.Цоколь здания и его конструктивные решения 

19.Карниз здания и его конструктивные решения 

20.Перемычки 

21.Перекрытия гражданских зданий 

22.Перекрытия плитные гражданских зданий 

23.Конструктивные решения надподвального перекрытия. 

24.Конструктивные решения чердачного перекрытия. 

25.Полы гражданских зданий (общая схема полов, требования). 

26.Монолитные полы гражданских зданий (конструктивные решения). 

27.Полы из штучных материалов гражданских зданий 

28.Полы из рулонных материалов гражданских зданий 

29.Перегородки гражданских зданий 

30. Перегородки гражданских зданий из мелкоразмерных элементов 

31. Панельные перегородки гражданских зданий 

32.Окна гражданских зданий 

33.Состав и крепление оконного блока 

34.Двери гражданских зданий 

35. Состав и крепление дверного блока 

36.Виды покрытий и требования к ним 

37.Несущие конструкции скатных крыш 

38.Кровли скатных крыш из асбестоцементных листов 

39.Кровли скатных крыш из металлочерепицы 

40.Совмещенные покрытия гражданских зданий 

41.Водоотвод с покрытия гражданских зданий 

42.Большепролетные конструкции покрытия 

43.Лестницы гражданских зданий 

44.Гражданские здания из крупных блоков 

45.Гражданские бескаркасные крупнопанельные здания 

46.Гражданские каркасные крупнопанельные здания 

47.Здания из объемных блоков 

48.Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования 

49.Строительство зданий в сейсмических районах. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

  
Балл за 

конкретное 

Число 

заданий за 

Баллы   

Виды учебной деятельности студентов 
минималь максимальн

  



    задание семестр ный ый   

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ 
     

Текущий контроль     13 30   

Аудиторная работа 1 4 4 8 

  Выполнение лабораторных работ 5 2 4 10 

Выполнение практических работ 12 1 5 12   

Рубежный контроль 10  1  5 10   

Тестовый контроль 18 1 5 18   

Раздела 2. КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
    

Текущий контроль     20 30   

Аудиторная работа 1 5 5 10   

Выполнение лабораторных работ 3 4 4 12 

  Выполнение практических работ 8 1 2 8 

Рубежный контроль     6 10   

Тестовый контроль 5 2 6 10 

Поощрительные баллы  10   

Качественное оформление отчетов   0 10   

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)    

1. Посещение лекционных занятий     -6   

2. Посещение практических, лабораторных  

занятий     -10   

Итоговый контроль      

1. зачет      20   

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 



Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Коробейников, О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений 

(основные правила) : учебное пособие / О.П. Коробейников, А.И. Панин, П.Л. Зеленов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет», Кафедра недвижимости, инвестиций и др. - Нижний 

Новгород : ННГАСУ, 2011. - 56 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427396 (27.08.2018). 

Дополнительная учебная литература:  
2. Инженерные изыскания / ред. М.И. Богданова - Москва : Геомаркетинг, 2011. - № 9. 

сентябрь. - 84 с.-ISSN 1997-8650; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221746 (27.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East До 31.06.2019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221746


View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятии) и др. 

Практическая работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет инженерной графики. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 34 

Учебная мебель, доска, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 

проектор, интерактивная доска. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной 

проектор, интерактивная доска. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы№ 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


