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Целью изучения дисциплины является расширение и углубление знаний об особенностях
архитектурно-конструктивного решения зданий, выполненных по технологии сборного или
сборно-монолитного домостроения.
         Задачи  учебной дисциплины:
• изучение требований, предъявляемых к гражданским зданиям, в том числе высотным и зданиям
промышленного назначения, выполненных по технологии сборного или сборно-монолитного
домостроения;
• формирование умения выполнять и использовать индивидуальные и типовые проекты;
• формирование навыков проектирования и расчета ограждающих конструкций, использования
справочной и нормативной литературы: Сводов правил, СанПиНов, ГОСТов для решения
практических задач;
     •   формирование умений выбирать экономически эффективные архитектурно-конструктивные и
научно-технические проектные решения; сравнивать варианты проектных решений и выбирать
оптимальный вариант.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

1. Здания гражданского назначения
 2. Здания промышленного назначения

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает применительно к
технологиям монолитного
и сборно-монолитного
строительства зданий и
сооружений особенности
международного и
зарубежного технического
регулирования в области
проектирования и
строительства объектов
капитального
строительства; принципы
и основные положения
теории решения
нестандартных задач;
нормативной базы
проектирования;

Знает применительно к
технологиям монолитного и
сборно-монолитного
строитель-ства зданий и
сооружений осо-бенности
международного и
зарубежного технического
регу-лирования в области
проекти-рования и
строительства объек-тов
капитального строительст-
ва; принципы и основные
поло-жения теории решения
нестан-дартных задач,
законы эволю-ции сложных
систем, принципы
функционального
моделирования технических
систем и типовые методы
их совершенствования;
организационные
технологии проектирования
строительных систем,
нормативной базы
проектирования;
технологии
автоматизированного
управления объектами и
произ-водствами, основы
компьюте-ризированного
управления тех-
нологическим
оборудованием, технологии
диагностики, пуско-наладки
и испытаний строительных
систем, перспективы
развития строительных
технологий; классификация
и основные методы
моделирования бизнес-
процессов в
интегрированных научно-
производственных
структурах; принципы,
современные модели и
порядок организации
процессов сервисного
обслуживания продукции

ЭкзаменПК-3.4 ИД-1ПК-3.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

строительного про-
изводства, а также его ком-
плексной оценки; основные
со-временные
логистические мо-дели
кооперации строительного
производства и управления
це-пями поставок.

Умеет  решать задачи
повышения эффективности
процессов с
использованием
современных
информационных систем,
позволяющих управлять
жизненным циклом
продукции, зданий и
сооружений;

Умеет  решать задачи
повышения эффективности
процессов организационной
и технологической
модернизации
строительного производства
в организации с
использованием
современных
информационных систем,
позволяющих управлять
жизненным циклом
продукции, зданий и
сооружений; исполь-зовать
современные принципы и
системы менеджмента
качест-ва, уметь
организовывать и вне-дрять
их на строительном про-
изводстве; использовать
спосо-бы организации
метрологиче-ского
обеспечения технологиче-
ских процессов
производства,
реализовывать типовые
методы контроля качества
выпускаемой строительной
продукции, осу-ществлять
процедуры проведе-ния
сертификационных и прие-
мо-сдаточных испытаний.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-3.4 ИД-2ПК-3.4

Владеет навыками
снижения энерго- и
материалоемкости
производства, повышению
его эффективности,
улучшения качества

Владеет навыками
руководства разработкой
стратегических и
тактических мероприятий
по реконструкции и
модернизации организации,

Курсовая
работа

ПК-3.4 ИД-3ПК-3.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

продукции,
совершенствования
организации труда;
проведения
исследовательских и
экспериментальных работ

предотвращению вредного
воздействия производства
на окружающую среду,
бережному использованию
природных ре-сурсов,
созданию безопасных
условий труда и
повышению технической
культуры произ-водства в
соответствии с утвер-
жденными бизнес-планами
строительной организации;
ор-ганизации работы по
улучше-нию ассортимента и
качества,
совершенствованию и
обновле-нию выпускаемой
продукции, выполняемых
работ (услуг), техники и
технологии, по про-
ектированию и внедрению в
производство современного
оборудования, разработке
нор-мативов трудоемкости
изделий и норм расхода
материалов на их
изготовление, последова-
тельному осуществлению
ре-жима экономии и
сокращению издержек;
совершенствования
организации строительного
производства, труда и
управле-ния на основе
внедрения но-вейших
технических и теле-
коммуникационных средств
выполнения инженерных и
управленческих работ, по
уско-рению освоения в
производстве
прогрессивных
технологиче-ских
процессов, новейших ма-
териалов, широкому
внедрению научно-
технических достиже-ний;
заключения с научно-
исследовательскими,



6

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

проект-ными
(конструкторскими и тех-
нологическими)
организациями,
образовательными
организа-циями высшего
образования договоров на
разработку новой техники и
технологии произ-водства,
проектов реконструк-ции
организации, ее подразде-
лений, обновления и
модерни-зации
оборудования, комплекс-
ной механизации и
автоматиза-ции
производственных процес-
сов, автоматизированных
сис-тем управления
производством,
осуществления контроля за
их разработкой,
организации рас-смотрения
и внедрения проек-тов
технического перевооруже-
ния, разработанных
сторонними организациями,
составления заявок на
приобретение обору-
дования на условиях
лизинга; работы по
организации и пла-нировке
новых участков, их
специализации, освоению
новой техники, новых
высокопроизводительных
технологических процессов,
выполнению расчетов
производственных
мощностей и загрузки
оборудования, повышению
технического уров-ня
производства и
коэффициен-та сменности
работы оборудо-вания,
составлению и пересмот-ру
технических условий и тре-
бований,
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

предъявляемых к сы-рью,
основным и вспомогатель-
ным материалам,
полуфабрика-там,
разработке и внедрению
прогрессивных норм
трудовых затрат, расхода
технологическо-го топлива
и электроэнергии, сырья и
материалов, мероприя-тий
по предупреждению и уст-
ранению брака, снижению
ма-териалоемкости
продукции и трудоемкости
ее производства;
разработкой проектов
реконст-рукции
организации, мероприя-тий
по сокращению сроков ос-
воения новой техники и
техно-логии,
рациональному исполь-
зованию производственных
мощностей, снижению
энерго- и материалоемкости
производства, повышению
его эффективности,
улучшению качества
продукции,
совершенствованию
организации труда;
проведения
исследовательских и
экспери-ментальных работ
по освоению вновь
разрабатываемых техно-
логических процессов,
органи-зации
промышленных испыта-ний
новых видов машин и ме-
ханизмов, средств
механизации и
автоматизации
производства, руководства
работой комиссий по
приемке систем оборудова-
ния в эксплуатацию;
организа-ции обучения и
повышения ква-лификации
рабочих и инженер-но-
технических
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

работников и обеспечения
постоянного со-
вершенствования
подготовки персонала.

Знает требования
законодательных и иных
нормативных правовых
актов в области пожарной
безопасности

Знает требования за-
конодательных и иных
норма-тивных правовых
актов в облас-ти охраны
труда, пожарной
безопасности, охраны окру-
жающей среды и
рационального
использования природных
ре-сурсов; состав и порядок
разра-ботки и утверждения
локальных нормативных,
технических и
методических документов,
ре-гулирующих
производственную
деятельность строительной
ор-ганизации; основные
техноло-гии строительства
и тенденции
технологического и
техническо-го развития
строительного про-
изводства; методы анализа
и критерии оценки
производст-венных
ресурсов и показателей
производственной
деятельности строительной
организации; принципы и
методы организа-ции
производственной деятель-
ности строительной
организа-ции; особенности
и специаль-ные требования
к производству
строительных работ при
возве-дении монолитных и
сборно-монолитных
конструкций зда-ний и
сооружений; основы сис-
темы управления качеством
и ее особенности в

ЭкзаменПК-4.3 ИД-1ПК-4.3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

строительстве, включая
назначение, права и
полномочия строительного
над-зора и контроля.

Умеет анализировать
тенденции  технического
развития строительной
отрасли, локальные
нормативные, технические
и методические
документы,

Умеет анализировать
тенденции
технологического и
технического развития
строи-тельной отрасли;
разрабатывать
функциональную и
организаци-онную
структуру производст-
венной деятельности строи-
тельной организации,
перспек-тивные и текущие
производст-венные планы
строительной организации,
локальные норма-тивные,
технические и методи-
ческие документы,
регламенти-рующие
производственную дея-
тельность строительной
органи-зации; оценивать
требования технологий
строительного про-
изводства к обеспеченности
трудовыми, материально-
техническими и
финансовыми ресурсами и
показатели выпол-нения
текущих производствен-
ных проектов и планов
строи-тельной организации;
распреде-лять обязанности
между замес-тителями,
руководителями про-
изводственных,
обеспечиваю-щих и
вспомогательных подраз-
делений строительной
органи-зации.

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-4.3 ИД-2ПК-4.3

Владеет навыками
исполнения локальных
нормативных, технических
и

Владеет навыками
обеспечения
взаимодействия
производственных,

Курсовая
работа

ПК-4.3 ИД-3ПК-4.3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

методических документов,
сдачи заказчику
результатов строительных
работ при возведении
монолитных и сборно-
монолитных конструк-ций
зданий и сооружений.

обеспечи-вающих и
вспомогательных
подразделений
строительной организации;
разработки и кон-троля
выполнения перспектив-
ных и текущих планов
строи-тельного
производства, испол-нения
локальных нормативных,
технических и
методических документов,
регламентирующих
производственную
деятельность строительной
организации; ор-ганизации
работы строительно-го
контроля; сдачи заказчику
результатов строительных
работ при возведении
монолитных и сборно-
монолитных конструк-ций
зданий и сооружений.

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 8 8
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

26 26

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18
Общая трудоемкость дисциплины 144 144
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Знакомство с нормативной лит-рой. Строительные
системы

Проработка специальной литературы. Обзор
объемно-планировочных и конструктивных решений
монолитных и сборно-монолитных зданий в мировой
практике

2 0 2 16

Архитектурно-планировочные и отдельные
конструктивные решения сборно-монолитных и
монолитных зданий

Архитектурно-планировочные решения зданий
различного назначения, отдельные конструктивные
системы, инженерное оборудование зданий, вопросы
обеспечения пожарной безопасности зданий

2 0 14 20

Отдельные вопросы архитектурной физики

Вопросы климатологии, микроклимата
помещений,паропроницаемости и
воздухопроницаемости конструкций, звукоизоляция
каркасных зданий, освещенность гражданских
зданий

2 0 6 18

Фасады для каркасных зданий из сборно-
монолитного и монолитного бетона

Решение вентилируемых и  фасадов, выполненных
по мокрой технологии, особенности фасадов
высотных зданий

2 0 4 18

ИТОГО по 1-му семестру 8 0 26 72

ИТОГО по дисциплине 8 0 26 72

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Обсуждение нормативных требований СП к зданиям различного назначения. Анализ
мирового опыта

2 Вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий различного назначения из сборно-
монолитного и монолитного ж/б

3 Конструктивные системы –каркасная, ствольная, оболочковая. Их особенности

4 Утепление каркасных зданий и зданий, выполненных по стеновой конструктивной системе

5 Инженерное оборудование зданий – лифты, подъемники, экскалаторы, траволаторы,
мусоропроводы

6 Особенности архитектурно-планировочного решения общественных зданий
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

7 Высотное домостроение

8 Многоэтажные промышленные здания

9 Расчеты на паропроницаемость и воздухопроницаемость наружных ограждающих
конструкций

10 Звукоизоляционные расчеты

11 Светотехнический расчет

12 Узлы вентилируемого фасада

13 Узлы фасада, выполненного по «мокрой» технологии

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Архитектурно-конструктивные решения общественного здания, выполненного в
монолитном или сборно-монолитном каркасе

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и принятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
       При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
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6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Доркин Н. И. Технология возведения высотных монолитных
железобетонных зданий : учебно-методическое пособие / Н. И.
Доркин, С. В. Зубанов. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2015.

3

2 Кузнецов В. С. Прочность монолитных железобетонных перекрытий.
Дипломное и курсовое проектирование : учебное пособие / В. С.
Кузнецов, Ю. А. Шапошникова. - Москва: Изд-во АСВ, 2018.

1

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Архитектурная физика : учебник для вузов / В. К. Лицкевич [и др.]. -
Москва: Архитектура-С, 2007.

28

2 Афанасьев А. А. Возведение зданий и сооружений из монолитного
железобетона / А. А. Афанасьев. - Москва: Стройиздат, 1990.

3

3 Вильчик Н. П. Архитектура зданий : учебник для средних
специальных учебных заведений / Н. П. Вильчик. - Москва: ИНФРА-
М, 2012.

1

4 Пономарев В.А. Архитектурное конструирование : учебник для вузов
/ В.А. Пономарев. - Москва: Архитектура-С, 2008.

2

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

1 КонсультантПлюс. - Пермь: Консультант Плюс, 2002. 1

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Основы проектирования / Л. Б. Великовский [и др.]. - Москва: ,
Стройиздат, 1976. - (Архитектура гражданских и промышленных
зданий : учебник для вузов : в 5 т.; Т. 2).

17

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Архитектурные конструкции многоэтажных зданий / Ю. А.
Дыховичный [и др.]. - Москва: , Архитектура-С, 2012. -
(Архитектурные конструкции : учебное пособие для вузов : в 3 кн.;
Кн. 2).

6

2 Конструкции гражданских зданий : учебник для вузов / М. С.
Туполев [и др.]. - Москва: Интеграл, 2013.

3

3 Магай А. А. Архитектурное проектирование высотных зданий и
комплексов : учебное пособие / А. А. Магай. - Москва: Изд-во АСВ,
2015.

3
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Современные энергоэффективные
фасадные системы[электронный
ресурс] Учебное пособие автор
(ы): В. Н. Тарасенко, Ю. В.
Денисова, Л. А. Сулейманова
издано: Белгород : Белгородский
государственный
технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016

http://www.iprbookshop.ru/8
0443.html

сеть Интернет;
свободный доступ

Методические
указания для
студентов по
освоению
дисциплины

С. А. Захарова Архитектурное
проектирование.
Многофункциональный жилой
комплекс : Методические
указания / С. А. Захарова, А. М.
Динеева, А. А. Токмаков. -
Оренбург: Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2013.

http://www.iprbookshop.ru/2
1563.html

сеть Интернет;
свободный доступ

Основная
литература

Проектирование гражданских
зданий[электронный ресурс]
Учебное пособие автор(ы): З. С.
Адигамова, Е. В. Лихненко
издано: Оренбург : Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2008

http://www.iprbookshop.ru/2
1645.html

сеть Интернет;
свободный доступ

Основная
литература

Современные фасадные
системы[электронный ресурс]
Учебное пособие автор(ы): О. Б.
Ляпидевская издано: Москва :
Московский государственный
строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016

http://www.iprbookshop.ru/4
8040.html

сеть Интернет;
свободный доступ

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

А. Г. Конюков Пожарная
безопасность многоквартирных
высотных жилых зданий :
Методические указания / А. Г.
Конюков. - Нижний Новгород:
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/iprbooks83047

сеть Интернет;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Учебно-
методическое
обеспечение
самостоятельной
работы студентов

Расчеты звукоизоляции
ограждающими конструкциями
зданий[электронный ресурс]
автор(ы): М. Ю. Ананьин, Д. Б.
Кремлев издано: Екатеринбург :
Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2014

http://www.iprbookshop.ru/6
5982.html

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

Информационно-справочная система нормативно-
технической документации "Техэксперт: нормы, правила,
стандарты и законодательства России"

https://техэксперт.сайт/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа Ноутбук ASUS M51VA 10

Лекция Ноутбук ASUS M51VA 1

Лекция Проектор Sony VPL-DX11, 1

Лекция Проекторный экран 1

Практическое
занятие

Ноутбук ASUS M51VA 10

Практическое
занятие

Принтер-копир (МФУ) Toshiba e-STUDIO166 1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Практическое
занятие

Проектор Sony VPL-DX11 1

Практическое
занятие

Проекторный экран 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


