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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Современное проектирование 

жилых и общественных зданий» является раскрытие функционально-

технологических и эстетических проблем архитектуры, ее цельности в 

комплексном представлении творческого труда в области 

проектирования и возведения зданий и сооружений различного 

назначения. 

Задачи дисциплины: 

 выработка у будущих специалистов творческого подхода при 

выполнении всех этапов проектирования и строительства на основе 

достижений научно-технического процесса.  

 приобретение студентами углубленных сведений о зданиях, 

сооружениях и их конструкциях, в том числе для строительства в 

особых условиях, об особенностях современных несущих и 

ограждающих конструкций, понимания основ градостроительства, 

навыков разработки конструктивных решений зданий и ограждающих 

конструкций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 функциональные основы проектирования, особенности 

современных несущих и ограждающих конструкций и приемов 

объемно-планировочных решений 

 нормативно-правовые основы проектной деятельности 

 научно-исследовательские задачи, возникающие в 

архитектурно-градостроительной деятельности 

 структуру проектной документации 

 

уметь: 

 самостоятельно работать с источниками информации 

 разрабатывать конструктивные решения простейших зданий  

 критически оценивать результаты работы 

 самостоятельно работать с электронными источниками 

информации 
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 разрабатывать и руководить разработкой проектных решений 

 проводить предпроектные исследования и градостроительное 

обоснование 

 оформлять результаты проектных работ в виде 

демонстрационного материала, чертежей, презентаций 

 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы 

 методами проектирования жилых и общественных зданий как 

единого целого, состоящего из связанных и взаимодействующих друг с 

другом несущих и ограждающих конструкций,  

 навыками конструирования ограждающих конструкций с 

учетом их теплотехнических и звукоизоляционных свойств 

 компьютерными программами решения перечисленных задач 

навыками разработки задания на проектирование 

 навыками ведения дискуссии 

 навыками работы с компьютером, интернетом 

 методикой комплексного проектирования 

 навыками решения научно-исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной деятельности 

 навыками подготовки презентации, доклада, отчета 

 навыками публичной защиты своей работы 

 

Таблица 1. Содержание дисциплины «Современное 

проектирование жилых и общественных зданий», 

структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1  Современное 

проектирование 

жилых зданий 

Основы проектирования гражданских 

зданий. Основы проектирования 

современных многоэтажных, 

многоквартирных жилых зданий. 

Функциональные особенности. 

Классификация многоэтажных зданий 

городского по их функциональному 

назначению. Здания из крупноразмерных 
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элементов  городского типа. 

Конструктивные элементы зданий: 

фундаменты, стены, перекрытия, крыши. 

Зонирование территорий. Основы 

градостроительства, разработка 

генеральных планов жилых зданий. 

2  Современное 

проектирование 

общественных 

жилых зданий 

Общественные здания и функциональные и 

физико-технические основы их 

проектирования общественных зданий. 

Классификация общественных зданий по 

назначению. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения каркасных 

зданий. Расчет административно-бытовых 

зданий. Конструкции большепролетных 

покрытий. Специальные конструкции 

общественных зданий. Строительство в 

особых климатических условиях. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Важное значение в подготовке студента к профессиональной 

деятельности имеют практические занятия, которые составляют 

значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют 

важнейшее значение для усвоения программного материала.  

Целью практических занятий по всем дисциплинам является не 

только углубление и закрепление соответствующих знания студентов 

по предмету, но и развитие инициативы, творческой активности. 

Выполняемые студентами задания преподаватель может 

подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией 

теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они 

выявляют качество понимания студентами теории. Другие 

представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в 

аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 

студент овладел показанными методами решения.  

Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. 

Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 

обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 

приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
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межпредметные связи. Решение других требует дополнительных 

знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 

предполагают наличие у студента некоторых исследовательских 

умений. 

По ряду дисциплин практикуется выдача индивидуальных или 

опережающих заданий на различный срок, определяемый 

преподавателем, с последующим представлением их для проверки в 

указанный срок. 

 

Таблица 2. Тематика практических занятий 

 

№ Наименование практического задания 

1 2 

1 Функциональная организация сложного Архитектурного объекта 

(здания или комплекса) 

2 Архитектурно-планировочная организация зданий 

3 Коммуникации и рекреации в планировочной и объѐмной 

структуре зданий 

4 Зрительное восприятие объѐма здания 

5 Формальные элементы зрительного восприятия здания: линия. 

Плоскость, объѐм 

6 Световое восприятие объѐмно-пространственной композиции 

здания 

7 Фактура и цвет материалов в архитектурном формообразовании 

зданий 

8 Человек и пространство помещения 

9 Влияние конструктивных и инженерных систем на 

архитектурное формообразование современных зданий 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 1. «Вводный 

раздел» 

1. Жилые здания, их классификация и особенности проектирования. 

2. Общественные здания, их классификация и особенности 

проектирования. 

 

Вопросы контрольного опроса по разделу (теме) 2. 

«Современное проектирование общественных жилых зданий» 

1. Общественные здания и функциональные и физико-

технические основы их проектирования общественных зданий.  
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2. Классификация общественных зданий по назначению.  

3. Объемно-планировочные и конструктивные решения 

каркасных зданий.  

4. Специальные конструкции общественных зданий.  

5. Строительство в особых климатических условиях. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов),  

– открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

– на установление правильной последовательности,  

– на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися основных 
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элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В современном образовательном процессе все большее внимание 

уделяется обучению методике и технологии творчества, развитию 

наблюдательности, инициированию вдохновения, умению выразить 

придуманную идею, быстрому решению рутинных задач. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. 

Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

– консультационная помощь. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

– аудиторная; 

–  внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 

рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы), составление плана 

текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 
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ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио-  и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др. 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для 

систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, 

заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ), 

завершение аудиторных практических работ и оформление отчѐтов по 

ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на 

семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование, подготовка рецензий на статью и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, 

решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к 

деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности, опытно 

экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных 

умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 
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