
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды

Принято Ученым Советом

30 июня  2021 г.

Протокол № 02-06-04

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

В.Ю. Питюков

28 июня  2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Спецкурс по конструкциям»

по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды
квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Б1.УОО.ДВ.09.01

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
21.06.2021 г., протокол №10

Разработчик: Малая Е.В.

к.арх., доцент кафедры

                                             Химки2021



1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-6 средствами

дисциплины «Спецкурс по конструкциям».

Задачи дисциплины:
1) формировать  систему  знаний  об  участии  в  документальном  оформлении

предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования;

2) Развивать умения проводить исследования, участвовать в сборе, обработке и
документальном оформлении исходных данных для проектирования; работать с литера-
турными и другими библиографическими источниками; проводить натурные обследова-
ния;

3) Формировать навыки владения выдачи рекомендаций, касающихся архитектур-
ных вопросов проектирования

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование  следующих  компетенций,  представленных  в
компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью  выпускника,  определенной
вузом и представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины
(модуля):

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
способен  участ-
вовать  в
документальном
оформлении
предпроектных
данных  для  ока-
зания  экспертно-
консультативных
услуг  и  выдачи
рекомендаций,
касающихся  ар-
хитектурных
вопросов  проек-
тирования 

ПК-6.1
Знает основные подходы к
составлению  технических
заданий на основе анализа
предпроектных  данных;
виды и методы проведе-
ния  комплексных  науч-
ных  исследований,
включая  историографи-
ческие  и  культурологи-
ческие
ПК-6.2
Умеет участвовать в сбо-
ре,  обработке  и
документальном оформ-
лении исходных данных
для  проектирования;ра-
ботать с литературными
и другими библиографи-
ческими  источниками;
проводить натурные об-

Знать:
-  основные  подходы  к
составлению  техниче-
ских  заданий  на  основе
анализа  предпроектных
данных;
-  виды и  методы прове-
дения  комплексных  на-
учных  исследований,
включая  историографи-
ческие  и  культурологи-
ческие
Уметь:
- участвовать в сборе, об-
работке  и  документаль-
ном  оформлении  исход-
ных данных для проекти-
рования;
-  работать  с  литератур-
ными  и  другими  биб-
лиографическими  источ-



следования
ПК 6.3
Владеет навыками выда-
чи  рекомендаций  ка-
сающихся  архитектур-
ных  вопросов  проекти-
рования 

никами;
-  проводить  натурные
обследования
Владеть:
-  выдачи  рекомендаций
касающихся  архитектур-
ных вопросов проектиро-
вания

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Спецкурс по конструкциям» относится к элективным  дисциплинам

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Компетенции, формируемые дисциплиной «Спецкурс по конструкциям», также формиру-
ются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

9 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

40 40 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 18 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 18 18 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 32 32 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

30 30 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения



Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

А

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

12 12 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 60 60 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Системы со стволами жесткости
1 Ствольные системы Общее  положение.  Характеристика.  Материалы.

Устройство.  Требования.  Устройство  разных  уровней.
Устройство дверных проемов.  Конструктивные решения.
Формы стволов жесткости. Схемы стволов жесткости. Ме-
тоды подъема перекрытий и этажей. Участие в докумен-
тальном оформлении предпроектных данных для оказания
экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекоменда-
ций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирова-
ния при изучении ствольной конструктивной системы

2 Комбинированные
системы

Ствольно-подвесные системы
Признаки.  Разновидности.  Системы с консолями.  Схемы
планов. Схемы с несколькими стволами жесткости. 
Ствольно-стеновые системы
Применение. Особенности устройства. Факторы проекти-
рования.  Схемы  с  одним  стволом  жесткости.  Схемы  с



двумя стволами жесткости. 
Ствольно-каркасные системы
Ствольно-блочные  системы.  Участие  в  документальном
оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,
касающихся архитектурных вопросов проектирования при
изучении комбинированной конструктивной системы

II Оболочковые системы
3 Комбинированные 

оболочковые си-
стемы

Каркасно-ствольная  решетчатого  типа.  Многосекционная
оболочковая  система.  Конструкции  из  железобетона.
Конструкции из стали. Комплексное применение железо-
бетона и стали. Ствольно-оболочковая система. Каркасно-
ствольно-оболочковая  система.  Каркасно-оболочко-
диафрагмовая система. Участие в документальном оформ-
лении  предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-
консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,  ка-
сающихся  архитектурных  вопросов  проектирования  при
изучении комбинированной оболочковой конструктивной
системы

III Строительные элементы инженерного оборудования зданий
4 Лифты и эскалаторы. Электрический  лифт.  Гидравлический  лифт.  Основные

типы и параметры лифтов. Необходимое (расчетное) коли-
чество  лифтов.  Грузоподъемность  и  скорость.  Габариты
лифтовых кабин  и шахт.  Системы управления  лифтами.
Машинное отделение.  Панорамные лифты. Лифты одно-
квартирных  жилых  домов.  Участие  в  документальном
оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,
касающихся архитектурных вопросов проектирования при
изучении устройства лифтов и эскалаторов

5 Элементы сани-
тарно-технического 
оборудования.

Элементы санитарно-технического оборудования.
Вентиляционные  устройства.  Санитарно-технические  па-
нели  и  блоки  для  размещения  санитарно-технических
трубопроводов.  Санитарно-технические  кабины.  Мусо-
ропровод.  Встроенные  системы  экологической  уборки.
Участие  в  документальном  оформлении  предпроектных
данных для оказание экспертно-консультативных услуг и
выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных
вопросов  проектирования  при изучении элементов  сани-
тарно-технического оборудования

6 Конструкции ниж-
них нетиповых эта-
жей

Требования к устройству. Задачи. Особенности конструк-
тивного  устройства.  Типы  переходных  конструкций.
Устройство технических этажей.  Участие в документаль-
ном оформлении предпроектных данных для оказания экс-
пертно-консультативных  услуг  и  выдачи  рекомендаций,
касающихся архитектурных вопросов проектирования при
изучении конструкций нижних нетиповых этажей



5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Ствольные системы ПК-6 8 4 2 - 2 - 4

2 Комбинированные системы ПК-6 14 8 4 - 4 - 6

3 Комбинированные оболочко-
вые системы

ПК-6 14 8 4 - 4 - 6

4 Лифты и эскалаторы. ПК-6 8 4 2 - 2 - 4

5 Элементы санитарно-техни-
ческого оборудования.

ПК-6 8 4 2 - 2 - 4

6 Конструкции нижних нетипо-
вых этажей

ПК-6 14 8 4 - 4 - 6

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

ПК-6 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

ПК-6 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 18 - 18 4 32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Ствольные системы ПК-6 9 1 1 - - - 8

2 Комбинированные системы ПК-6 11 1 1 - - - 10

3 Комбинированные оболочко-
вые системы

ПК-6 12 2 1 - 1 - 10

4 Лифты и эскалаторы. ПК-6 11 1 1 - - - 10

5 Элементы санитарно-техни-
ческого оборудования.

ПК-6 11 1 1 - - - 10



6 Конструкции нижних нетипо-
вых этажей

ПК-6 12 2 1 - 1 - 10

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

ПК-6 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

ПК-6 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 12 6 - 2 4 60

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Ствольные системы
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучения ствольной конструктивной системы; 

Компетенции:  ПК-6  Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-



вательская практическая работа

Вопросы для обсуждения:
1. Общее положение. 
2. Характеристика. 
3. Материалы. 
4. Устройство. 
5. Требования. 
6. Устройство разных уровней. 
7. Устройство дверных проемов. 
8. Конструктивные решения. 
9. Формы стволов жесткости. 
10. Схемы стволов жесткости. 
11. Методы подъема перекрытий и этажей. 
12. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении ствольной конструктивной системы; 
13. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  ствольной  конструктивной  си-
стемы

Аналитическая  исследовательская  практическая  работа с  целью формирования
умений участия в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных для
проектирования;  работать  с  литературными  и  другими  библиографическими  источни-
ками;

 проводить натурные обследования

Тема 2. Комбинированные системы 
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучения комбинированной конструктивной системы; 

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  аналитическая  исследо-

вательская практическая работа
Вопросы для обсуждения:
1. Ствольно-подвесные системы
2. Признаки. 
3. Разновидности. 
4. Системы с консолями. 
5. Схемы планов.
6. Схемы с несколькими стволами жесткости. 
7. Ствольно-стеновые системы
8. Применение. 
9. Особенности устройства. 
10. Факторы проектирования. 
11. Схемы с одним стволом жесткости. 
12. Схемы с двумя стволами жесткости. 
13. Ствольно-каркасные системы
14. Ствольно-блочные системы. 



15. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных при изучении комбинированной конструктивной системы; 

16. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении комбинированной конструктивной
системы

Аналитическая  исследовательская  практическая  работа с  целью формирования
умений участия в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных для
проектирования;  работать  с  литературными  и  другими  библиографическими  источни-
ками; проводить натурные обследования

Тема 3. Комбинированные оболочковые системы
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучение комбинированной оболочковой конструктивной системы

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Каркасно-ствольная решетчатого типа. 
2. Многосекционная оболочковая система. 
3. Конструкции из железобетона. 
4. Конструкции из стали. 
5. Комплексное применение железобетона и стали. 
6. Ствольно-оболочковая система. 
7. Каркасно-ствольно-оболочковая система. 
8. Каркасно-оболочко-диафрагмовая система. 
9. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении комбинированной оболочковой конструктивной си-
стемы; 

10. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические  и  культурологические  при  изучении  комбинированной  оболочковой
конструктивной системы

Аналитическая  исследовательская  практическая  работа с  целью формирования
умений участия в сборе, обработке и документальном оформлении исходных данных для
проектирования;  работать  с  литературными  и  другими  библиографическими  источни-
ками; проводить натурные обследования

Тема 4. Лифты и эскалаторы.
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучение устройства лифтов и эскалаторов

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)



Вопросы для обсуждения:
1. Электрический лифт. 
2. Гидравлический лифт. 
3. Основные типы и параметры лифтов. 
4. Необходимое (расчетное) количество лифтов. 
5. Грузоподъемность и скорость. 
6. Габариты лифтовых кабин и шахт. 
7. Системы управления лифтами. 
8. Машинное отделение. 
9. Панорамные лифты. 
10. Лифты одноквартирных жилых домов. 
11. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении устройства лифтов и эскалаторов; 
12. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении устройства лифтов и эскалаторов
Практическая  работа  (репродуктивного  и  творческого  уровня)  формирования

способности участвовать в документальном оформлении предпроектных данных для ока-
зания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций,  касающихся  архитек-
турных вопросов проектирования 

Тема 5. Элементы санитарно-технического оборудования.
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучение элементов санитарно-технического оборудования

Компетенции:  ПК-6Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)

Вопросы для обсуждения:
1. Элементы санитарно-технического оборудования.
2. Вентиляционные устройства. 
3. Санитарно-технические  панели  и  блоки  для  размещения  санитарно-техниче-

ских трубопроводов. 
4. Санитарно-технические кабины. 
5. Мусоропровод. 
6. Встроенные системы экологической уборки.  
7. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении элементов санитарно-технического оборудования; 
8. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении элементов санитарно-технического
оборудования

Практическая  работа  (репродуктивного  и  творческого  уровня)  формирования
способности участвовать в документальном оформлении предпроектных данных для ока-
зания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций,  касающихся  архитек-
турных вопросов проектирования 

Тема 6. Конструкции нижних нетиповых этажей
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в



документальном оформлении предпроектных данных для оказания экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучение конструкций нижних нетиповых этажей; 

Компетенции:  ПК-6  Способен  участвовать  в  документальном  оформлении
предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных  услуг  и  выдачи  ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тип занятия: семинар
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), практическая работа

Вопросы для обсуждения:
1. Требования к устройству. 
2. Задачи. 
3. Особенности конструктивного устройства. 
4. Типы переходных конструкций. 
5. Устройство технических этажей.
6. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении конструкций нижних нетиповых этажей; 
7. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические  при  изучении конструкций нижних нетиповых
этажей

Практическая  работа  (репродуктивного  и  творческого  уровня)  формирования
способности участвовать в документальном оформлении предпроектных данных для ока-
зания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций,  касающихся  архитек-
турных вопросов проектирования 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Ствольные системы
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Общее положение. 
2. Характеристика. 
3. Материалы. 
4. Устройство. 
5. Требования. 
6. Устройство разных уровней. 
7. Устройство дверных проемов. 
8. Конструктивные решения. 
9. Формы стволов жесткости. 
10. Схемы стволов жесткости. 
11. Методы подъема перекрытий и этажей. 
12. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении ствольной конструктивной системы; 
13. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  ствольной  конструктивной  си-
стемы

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты

Тема 2. Комбинированные системы 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.



Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Ствольно-подвесные системы
2. Признаки. 
3. Разновидности. 
4. Системы с консолями. 
5. Схемы планов.
6. Схемы с несколькими стволами жесткости. 
7. Ствольно-стеновые системы
8. Применение. 
9. Особенности устройства. 
10. Факторы проектирования. 
11. Схемы с одним стволом жесткости. 
12. Схемы с двумя стволами жесткости. 
13. Ствольно-каркасные системы
14. Ствольно-блочные системы. 
15. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучение комбинированной конструктивной системы; 
16. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении комбинированной конструктивной
системы

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты

Тема 3. Комбинированные оболочковые системы
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Каркасно-ствольная решетчатого типа. 
2. Многосекционная оболочковая система. 
3. Конструкции из железобетона. 
4. Конструкции из стали. 
5. Комплексное применение железобетона и стали. 
6. Ствольно-оболочковая система. 
7. Каркасно-ствольно-оболочковая система. 
8. Каркасно-оболочко-диафрагмовая система. 
9. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении комбинированной оболочковой конструктивной си-
стемы; 

10. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические  и  культурологические  при  изучении  комбинированной  оболочковой
конструктивной системы

Подготовка  к  выполнению  аналитической  исследовательской  практической  ра-
боты

Тема 4. Лифты и эскалаторы.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Электрический лифт. 
2. Гидравлический лифт. 
3. Основные типы и параметры лифтов. 
4. Необходимое (расчетное) количество лифтов. 
5. Грузоподъемность и скорость. 
6. Габариты лифтовых кабин и шахт. 



7. Системы управления лифтами. 
8. Машинное отделение. 
9. Панорамные лифты. 
10. Лифты одноквартирных жилых домов. 
11. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении устройства лифтов и эскалаторов; 
12. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении устройства лифтов и эскалаторов
Подготовка к выполнению практической работы

Тема 5. Элементы санитарно-технического оборудования.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Элементы санитарно-технического оборудования.
2. Вентиляционные устройства. 
3. Санитарно-технические  панели  и  блоки  для  размещения  санитарно-техниче-

ских трубопроводов. 
4. Санитарно-технические кабины. 
5. Мусоропровод. 
6. Встроенные системы экологической уборки.  
7. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении элементов санитарно-технического оборудования; 
8. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении элементов санитарно-технического
оборудования

Подготовка к выполнению практической работы

Тема 6. Конструкции нижних нетиповых этажей
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Требования к устройству. 
2. Задачи. 
3. Особенности конструктивного устройства. 
4. Типы переходных конструкций. 
5. Устройство технических этажей.
6. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении конструкций нижних нетиповых этажей; 
7. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические  при  изучении конструкций нижних нетиповых
этажей

Выполнение практической работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.



Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС:

1. Соловьев, Н. П. Вероятностные методы теории надежности строительных конструкций: уч.
пос./ Н. П. Соловьев. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический уни-
верситет, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =570677  

2. Матохин, Г. В. Прочность и долговечность сварных конструкций: уч. пос./ Г. В. Матохин, 
К. П. Горбачев. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=618126

3. Солнцев, Ю. П. Технология конструкционных материалов: учебник / Ю. П. Солнцев, 
Ю. П. Ермаков, В. Ю. Пирайнен. – 5-е изд. – Санкт-Петербург: Химиздат, 2020. https  ://  bib  -  
lioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =102721  

8.2. Дополнительная литература
1. Илюнин, В. А. Железобетонные и каменные конструкции: уч.-мет. пос./ В. А. Илюнин, 

А. С. Чугунов, О. В. Жадан. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет (СПбГАУ), 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560927

2. Карпунин, В. Г. Компьютерное моделирование строительных конструкций в программном 
комплексе ЛИРА-САПР: уч. пос./ В. Г. Карпунин. – Екатеринбург: Уральский государ-
ственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2018. https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=498296

3. Москаленко, И. А. Взаимосвязь облика и конструктивного решения высотных зданий: 
уч.пос./ И. А. Москаленко, А. И. Москаленко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный фе-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498296
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560927
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570677


деральный университет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561193

4.  Большепролетные и пространственные конструкции из дерева и пластмасс: уч. пос.: прак-
тикум  / авт.-сост. А. И. Гаврилова. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный уни-
верситет (СКФУ), 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =596190  

Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемыеинформационныесправочныесистемы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
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1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные проектором, экраном,
ПК, имеющим выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),  групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (обо-
рудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснаще-
ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиоте-
ку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-
зам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Спецкурс по конструкциям» направлен на форми-
рование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

Аналитическая
(предпроектный
анализ)

ПК-6
Способен  участ-
вовать  в
документальном
оформлении
предпроектных
данных  для  ока-
зания  экспертно-
консультативных
услуг  и  выдачи
рекомендаций,
касающихся  ар-
хитектурных
вопросов  проек-
тирования 

ПК-6.1
Знает основные подходы к
составлению  технических
заданий на основе анализа
предпроектных данных;
 виды и  методы прове-
дения  комплексных  на-
учных  исследований,
включая  историографи-
ческие  и  культурологи-
ческие
ПК-6.2
Умеет   участвовать  в
сборе,  обработке  и
документальном оформ-
лении исходных данных
для  проектирования;ра-
ботать с литературными
и другими библиографи-
ческими  источниками;
проводить натурные об-
следования
ПК 6.3
Владеет  навыками   вы-
дачи рекомендаций  ка-
сающихся  архитектур-
ных  вопросов  проекти-
рования 

Знать:
-  основные  подходы  к
составлению  техниче-
ских  заданий  на  основе
анализа  предпроектных
данных;
-  виды и  методы прове-
дения  комплексных  на-
учных  исследований,
включая  историографи-
ческие  и  культурологи-
ческие
Уметь:
- участвовать в сборе, об-
работке  и  документаль-
ном  оформлении  исход-
ных данных для проекти-
рования;
-  работать  с  литератур-
ными  и  другими  биб-
лиографическими  источ-
никами;
-  проводить  натурные
обследования
Владеть:
-  выдачи  рекомендаций
касающихся  архитектур-
ных вопросов проектиро-
вания

Компетенции ПК-6 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Спецкурс по конструкциям» реализуется в 9 семестре по оч-
ной форме обучения и в А семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.



При проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  обу-
чающегося,  представляющий  собой  краткое
изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  опреде-
ленной  научной  (учебно-исследовательской)
темы, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения,
а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Аналитическая 
исследо-
вательская прак-
тическая работа 

Частично-регламентированное  задание
имеющее  целью  сбор  и  анализ  информации
как  в  легко  доступных  источниках  (учебная
литература) так и в поисковых системах сети

Задание и форма 
представления 

5 Практическая
работа (задания,

проект
репродуктивно-
го и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств –тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), аналити-
ческая  исследовательская  практическая  работа,  практическая  работа  (задание,  проект
репродуктивного и творческого уровня)

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-



вание обучающихся, реферат и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы
(максимально) 

Входной тест Тест 5

1. Ствольные системы             ПК-6 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Аналитическая 
исследовательская
практическая ра-
бота 

5

5

2. Комбинированные  си-
стемы

ПК-6 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Аналитическая 
исследовательская
практическая ра-
бота

5

5

3. Комбинированные  обо-
лочковые системы

ПК-6 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Аналитическая 
исследовательская
практическая ра-
бота

5

5

4. Лифты и эскалаторы. ПК-6 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

5

5

5. Элементы  санитарно-тех-
нического оборудования.

ПК-6 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

5

5

6. Конструкции  нижних  не-
типовых этажей

ПК-6 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическая ра-

бота (проект)

5

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-6 Тест 5

Реферат 15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 



90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

*При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ
от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»



Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;



подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки
защиты исследовательской работы (реферата)

Наименование критерия Выявленные
недостатки и

замечания
(комментари

и)

Оценка
уровня

I. Качество исследовательской работы (реферата, проекта) 

1 . Соответствие содержания работы заданию 0,5(1)

2. Грамотность изложения и качество оформления работы 0,5(1)

3. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки 
материала, использование рекомендованной и справочной ли-
тературы 

0,5(1)

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,5(1)

Общая оценка за выполнение ИР 2(4)

II. Качество доклада 

1 . Соответствие содержания доклада содержанию работы 1(2)

2. Выделение основной мысли работы 0,5(1)

3. Качество изложения материала 0,5(1)

Общая оценка за доклад 2(4)

III. Ответы на дополнительные вопросы по содержанию ра-
боты 

Вопрос 1 

Вопрос 2 

Вопрос 3 

Общая оценка за ответы на вопросы 1(2)

Итоговая оценка за защиту 5(10)

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 



последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3.  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

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Спецкурс по конструкциям»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:
1.        Принцип надежности предусматривает:   
1) Прочность и жесткость конструкций
2) Эргономическую проработку конструкций 
3) Ремонтопригодность конструкций

2.        Компактность-это   
1) Многократное применение в конструкции одних и тех же элементов 



2) Целесообразное использование объема и материала 
3) Регламентирование конструкций и типы размеров широко применяемых дета-

лей 

3.        Метод инверсии – это  
1) Метод радикальной перекомпоновки конструктивных узлов прототипа 
2) Разделение объекта разработки на одинаковые секции, звенья и образователь-

ные производных структур набором унифицированных секций 
3) Формирование более сложных конструкций различного назначения на основе 

базовой конструкции, путем присоединения к ней специальных насадок 

4.        Начальной стадией проектирования является   
1) Технический проект 
2) Техническое предложение
3) Эскизный проект 
4) Техническое задание 
5) Разработка чертежей изделия 

5.        Основным конструкторским документом для детали является   
1) Схема 
2) Ведомость покупных изделий 
3) Перечень элементов 
4) Спецификация 
5) Рабочий чертеж 

Тема 1. Ствольные системы
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения ствольной
конструктивной системы, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответь-
те на вопросы:

14. Общее положение. 
15. Характеристика. 
16. Материалы. 
17. Устройство. 
18. Требования. 
19. Устройство разных уровней. 
20. Устройство дверных проемов. 
21. Конструктивные решения. 
22. Формы стволов жесткости. 
23. Схемы стволов жесткости. 
24. Методы подъема перекрытий и этажей. 
25. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении ствольной конструктивной системы; 
26. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  ствольной  конструктивной  си-
стемы

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное  задание:  с  целью  выявления  умений  участия  в  сборе,  обработке  и

документальном оформлении исходных данных для проектирования; работать с литера-
турными и другими библиографическими источниками;



 проводить натурные обследования

Тема 2. Комбинированные системы
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения комбиниро-
ванной конструктивной системы, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и
ответьте на вопросы:

17. Ствольно-подвесные системы
18. Признаки. 
19. Разновидности. 
20. Системы с консолями. 
21. Схемы планов.
22. Схемы с несколькими стволами жесткости. 
23. Ствольно-стеновые системы
24. Применение. 
25. Особенности устройства. 
26. Факторы проектирования. 
27. Схемы с одним стволом жесткости. 
28. Схемы с двумя стволами жесткости. 
29. Ствольно-каркасные системы
30. Ствольно-блочные системы. 
31. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении комбинированной конструктивной системы; 
32. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении комбинированной конструктивной
системы

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное  задание:  с  целью  выявления  умений  участия  в  сборе,  обработке  и

документальном оформлении исходных данных для проектирования; работать с литера-
турными и другими библиографическими источниками;

 проводить натурные обследования

Тема 3. Комбинированные оболочковые системы
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения комбиниро-
ванной оболочковой  конструктивной  системы,  примите  участие  в  дискуссии,  выразите
свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Каркасно-ствольная решетчатого типа. 
12. Многосекционная оболочковая система. 
13. Конструкции из железобетона. 
14. Конструкции из стали. 
15. Комплексное применение железобетона и стали. 
16. Ствольно-оболочковая система. 
17. Каркасно-ствольно-оболочковая система. 
18. Каркасно-оболочко-диафрагмовая система. 



19. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных при изучении комбинированной оболочковой конструктивной си-
стемы; 

20. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические  и  культурологические  при  изучении  комбинированной  оболочковой
конструктивной системы

Оценочное средство: аналитическая исследовательская практическая работа
Учебное  задание:  с  целью  выявления  умений  участия  в  сборе,  обработке  и

документальном оформлении исходных данных для проектирования; работать с литера-
турными и другими библиографическими источниками;

 проводить натурные обследования

Тема 4. Лифты и эскалаторы.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения устройства
лифтов и эскалаторов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

13. Электрический лифт. 
14. Гидравлический лифт. 
15. Основные типы и параметры лифтов. 
16. Необходимое (расчетное) количество лифтов. 
17. Грузоподъемность и скорость. 
18. Габариты лифтовых кабин и шахт. 
19. Системы управления лифтами. 
20. Машинное отделение. 
21. Панорамные лифты. 
22. Лифты одноквартирных жилых домов. 
23. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении устройства лифтов и эскалаторов; 
24. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении устройства лифтов и эскалаторов
Оценочное средство: практическая работа (задание, проект)
Учебное задание: с целью выявления умений способности участвовать в докумен-

тальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных
услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тема 5. Элементы санитарно-технического оборудования.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения элементов
санитарно-технического оборудования, примите участие в дискуссии, выразите свою пози-
цию и ответьте на вопросы:

9. Элементы санитарно-технического оборудования.
10. Вентиляционные устройства. 
11. Санитарно-технические  панели  и  блоки  для  размещения  санитарно-техниче-

ских трубопроводов. 
12. Санитарно-технические кабины. 
13. Мусоропровод. 
14. Встроенные системы экологической уборки.  



15. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных при изучении элементов санитарно-технического оборудования; 

16. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении элементов санитарно-технического
оборудования

Оценочное средство: практическая работа (задание, проект)
Учебное задание: с целью выявления умений способности участвовать в докумен-

тальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных
услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Тема 6. Конструкции нижних нетиповых этажей
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;  изучения
конструкций нижних нетиповых этажей, примите участие в дискуссии, выразите свою по-
зицию и ответьте на вопросы:

8. Требования к устройству. 
9. Задачи. 
10. Особенности конструктивного устройства. 
11. Типы переходных конструкций. 
12. Устройство технических этажей.. 
13. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении конструкций нижних нетиповых этажей; 
14. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические  при  изучении конструкций нижних нетиповых
этажей

Оценочное средство: практическая работа (задание, проект)
Учебное задание: с целью выявления умений способности участвовать в докумен-

тальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказания  экспертно-консультативных
услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний участия в докумен-

тальном  оформлении  предпроектных  данных  для  оказание  экспертно-консультативных
услуг  и  выдачи  рекомендаций,  касающихся  архитектурных  вопросов  проектирования;
изучения  ствольной  конструктивной  системы;  комбинированной  конструктивной  си-
стемы; комбинированной оболочковой конструктивной системы; устройства лифтов и эс-
калаторов;  элементов  санитарно-технического  оборудования;  конструкций  нижних  не-
типовых этажей;  ответьте на вопросы входного контроля, выбрав один верный вариант
ответа

1.        Принцип надежности предусматривает:   
1) Прочность и жесткость конструкций 
2) Эргономическую проработку конструкций 
3) Ремонтопригодность конструкций

2.        Компактность-это   
1) Многократное применение в конструкции одних и тех же элементов 
2) Целесообразное использование объема и материала 
3) Регламентирование конструкций и типы размеров широко применяемых дета-

лей 



3.        Метод инверсии – это  
1) Метод радикальной перекомпоновки конструктивных узлов прототипа 
2) Разделение объекта разработки на одинаковые секции, звенья и образователь-

ные производных структур набором унифицированных секций 
3) Формирование более сложных конструкций различного назначения на основе 

базовой конструкции, путем присоединения к ней специальных насадок 

4.        Начальной стадией проектирования является   
1) Технический проект 
2) Техническое предложение
3) Эскизный проект 
4) Техническое задание 
5) Разработка чертежей изделия 

5.        Основным конструкторским документом для детали является   
1) Схема 
2) Ведомость покупных изделий 
3) Перечень элементов 
4) Спецификация 
5) Рабочий чертеж 

6.        Конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимосвязь  
его основных частей и поясняющий принцип работы изделия называется 

1) Чертеж общего вида
2) Габаритный чертеж 
3) Схема
4) Монтажный чертеж
5) Сборочный чертеж 

7.        Гигроскопичность – это  
1) Свойство материала впитывать влагу 
2) Свойство материала отталкивать влагу 
3) Возвращение к первоначальной форме материала после прекращения действий 

внешней силы

8.        Широкая часть бруска называется   
1) Кромка 
2) Ребро 
3) Пласть 
4) Фаска 

9.        Калевка  

1. Прямоугольная выемка на кромке бруска 
2. Фигурно обработанная кромка бруска 
3. Полукруглая выемка на ребре или пласти детали 

10.      Процесс непрерывного выдавливания вязкотекучего термопласта через калиб  -  
рованное отверстие называется 

1) Прессование 
2) Литье под давлением 
3) Экструзией 



11.      Неразъемными являются соединения   
1) Болтовые 
2) Клеевые 
3) Заклепочные
 4) Шпилечные 
5) Шиповые 

12.      Триплекс- это   
1) Лист закаленного утолщенного стекла 
2) 2 листа стекла, склеенных полимерной пленкой 
3) 3 листа стекла, склеенных полимерной пленкой 
4) 2 или более листов стекла, соединенных по контуру с определенным зазором 

13.      Мощность торшера для зоны отдыха должна быть не менее   
1) 40 Вт
 2) 60 Вт
 3) 75 Вт 
4) 100 Вт 

14.      Для освещения кухни не применяются светильники   
1) Дневного света 
2) Белого света 
3) Холодно-белого света 
4) Тепло-белого света 

15.      Назвать, что не осносится к светильнику общего освещения   
1) Люстра 
2) Световой карниз 
3) Встроенный потолочный светильник 
4) Бра 

16.      Структурная мебель – это   
1) Стеллажная мебель
 2) Мягкая мебель 
3) Мебель для принятия пищи 
4) Мебель вспомогательного назначения 

17. Любой предмет или набор предметов для производства, подлежащий изготовле-
нию на предприятии, называется 

1) Деталь 
2) Изделие 
3) Сборочная единица
 4) Механизм 

18.      К деталям из перечисленного относятся   
1) Коробка 
2) Автомобиль 
3) Винт
4) Стол 
5) Шариковая ручка 



19.      Не относится к решетчатой мебели   
1) Стул 
2) Кресло 
3) Стол обеденный 
4) Шкаф-купе

 20. Крепежные изделия в спецификации записываются в раздел 
1) Материалы 
2) Прочие изделия 
3) Сборочные единицы 
4) Стандартные изделия
 5) Детали 

21.      Шкант – это деталь, соединяющая детали   из 
1) Древесины
 2) Металла 
3) Пластмассы 
4) Бетона 

22. Прочность столов в основанном зависит от 
1) Конструкции ножек 
2) Царгового пояса 
3) Констукции крышки

 23. Фурнитура – это 
1) Вспомогательные готовые изделия для сборки и отделки мебели 
2) Боковые стенки мебели 
3) Дверцы мебели
4) Мягкие элементы мебели 

24.      Комбинированная мебель- это  
 1) Мебель с использованием комбинаций из разных древесных материалов 

( напр.ДВП и ДСП) 
2) Мебель использованием комбинаций из разных полимерных материалов( напр.

Полиэтилен и АСБ –пластик) 
3) Мебель с использованием комбинаций из разнородных материалов (напр. Ме-

талл и пластик) 
4) Мебель с различными функциями ( напр. Кресло-кровать )

25. Деревянную крышку стола крепят к металлическому каркасу 
1) Шкантами 
2) Сваркой 
3) Винтами и стяжками 
4) Штифтами 

26.      Диаметр труб для мебельного каркаса должен быть не более  
1) 40мм 
2) 35мм 
3) 25мм
4) 30мм 

27.      Срок эксплуатации надувной мебели   



1) 3 года 
2) 5 лет 
3) 10 лет 
4) 7 лет 

28.      Как часто необходимо подкачивать воздух в надувную мебель   
1) Раз в год 
2) Раз в пять лет
3) Раз в три года 
4) Каждые пол года 

29.      Шарнирно-складывющаяся перегородка-это   
1)  Набор створок, соединенных в петлях, складывающихся при движении ролика 

по направляющей 
2) Перегородка, совершающая движение по направляющим 
3) Единая каркасная система, с двусторонней сплошной обшивкой, складывающа-

яся и растягивающаяся по принципу «гармошки» 

30.      Виды трансформируемых перегородок  
 1) Гармончатых 
2) Прямо -раздвижных 
 3) Шарнирно-скалывающихся 

31.      Вантовая выставочная конструкция- это   
1) Растяжка ткани различных материалов на тросах 
2) Конструктивное соединение вертикальных и горизонтальных стрежней по 

ортогональным направлениям 
3) Соединения панелей с помощью «скрепки» 

32.      Ригель- это   
1) Вертикальный стержень
 2) Горизонтальный стержень 
3) Фрикционный зажим на трубе 

33.      Уберите лишний ответ: соединение стрежней каркаса из облегченных профи  -  
лей может быть выполнена под углами 

1) 45 градусов
 2) 60 градусов 
3) 90 градусов 
4) 120 градусов 
5) 135 градусов 
6) 75 градусов 



34.      Эконом-стенды имеют высоту не более   
1) 1 м 
2) 2 м 
3) 1,5 м 
4)  2,5 м

 35. Стенд , имеющий механизм автоматической подмотки рекламного полотна на-
зывается 

1) Роллерным 
2) *Баннерным
 3) Планшетным
Оценочное средство: Реферат
Учебное  задание: на  определение  уровня  сформированности  умений  участия  в

документальном оформлении предпроектных данных для оказание экспертно-консульта-
тивных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирова-
ния; изучения ствольной конструктивной системы; комбинированной конструктивной си-
стемы; изучение комбинированной оболочковой конструктивной системыние устройства
лифтов  и  эскалаторов;  элементов  санитарно-технического  оборудования;  конструкций
нижних нетиповых этажей;  , выполните задание:

Составьте реферат и подготовьтесь к круглому столу для обсуждения пройден-
ного и разработанного вами материала в рамках предложенных к обсуждению тем.

Темы: 
Здания со ствольной системой (любое здание на выбор студента). Устройство и

характеристика
Здания  с  комбинированной  системой  (любое  здание  на  выбор  студента).

Устройство и характеристика
Здания с комбинированной оболочковой системой (любое здание на выбор студен-

та). Устройство и характеристика
Устройство лифтов и эскалаторов в здания повышенной этажности
Элементы санитарно-технического оборудования в здания повышенной этажно-

сти
Конструкции нижних нетиповых этажей в здания повышенной этажности
Экологические конструктивные системы в здания повышенной этажности
Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в документальном оформле-

нии предпроектных данных для оказание экспертно-консультативных услуг и выдачи ре-
комендаций, касающихся архитектурных вопросов проектирования; изучения ствольной
конструктивной системы; комбинированной конструктивной системы; комбинированной
оболочковой конструктивной системы; устройства лифтов и эскалаторов; элементов сани-
тарно-технического оборудования; конструкций нижних нетиповых этажей;  , ответьте на
вопросы :

Перечень примерных вопросов:
14. Общее положение. 
15. Характеристика. 
16. Материалы. 
17. Устройство. 
18. Требования. 
19. Устройство разных уровней. 
20. Устройство дверных проемов. 
21. Конструктивные решения. 



22. Формы стволов жесткости. 
23. Схемы стволов жесткости. 
24. Методы подъема перекрытий и этажей. 
25. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении ствольной конструктивной системы; 
26. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические  и  культурологические  при  изучении  ствольной  конструктивной  си-
стемы

27. Ствольно-подвесные системы
28. Признаки. 
29. Разновидности. 
30. Системы с консолями. 
31. Схемы планов.
32. Схемы с несколькими стволами жесткости. 
33. Ствольно-стеновые системы
34. Применение. 
35. Особенности устройства. 
36. Факторы проектирования. 
37. Схемы с одним стволом жесткости. 
38. Схемы с двумя стволами жесткости. 
39. Ствольно-каркасные системы
40. Ствольно-блочные системы. 
41. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении комбинированной конструктивной системы; 
42. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении комбинированной конструктивной
системы

43. Каркасно-ствольная решетчатого типа. 
44. Многосекционная оболочковая система. 
45. Конструкции из железобетона. 
46. Конструкции из стали. 
47. Комплексное применение железобетона и стали. 
48. Ствольно-оболочковая система. 
49. Каркасно-ствольно-оболочковая система. 
50. Каркасно-оболочко-диафрагмовая система. 
51. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении комбинированной оболочковой конструктивной си-
стемы; 

52. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические  и  культурологические  при  изучении  комбинированной  оболочковой
конструктивной системы

53. Электрический лифт. 
54. Гидравлический лифт. 
55. Основные типы и параметры лифтов. 
56. Необходимое (расчетное) количество лифтов. 
57. Грузоподъемность и скорость. 
58. Габариты лифтовых кабин и шахт. 
59. Системы управления лифтами. 
60. Машинное отделение. 
61. Панорамные лифты. 
62. Лифты одноквартирных жилых домов.. 



63. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа
предпроектных данных при изучении устройства лифтов и эскалаторов; 

64. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-
ториографические и культурологические при изучении устройства лифтов и эскалаторов

65. Элементы санитарно-технического оборудования.
66. Вентиляционные устройства. 
67. Санитарно-технические  панели  и  блоки  для  размещения  санитарно-техниче-

ских трубопроводов. 
68. Санитарно-технические кабины. 
69. Мусоропровод. 
70. Встроенные системы экологической уборки.  
71. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении элементов санитарно-технического оборудования; 
72. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические при изучении элементов санитарно-технического
оборудования

73. Требования к устройству. 
74. Задачи. 
75. Особенности конструктивного устройства. 
76. Типы переходных конструкций. 
77. Устройство технических этажей.. 
78. Основные  подходы  к  составлению  технических  заданий  на  основе  анализа

предпроектных данных при изучении конструкций нижних нетиповых этажей; 
79. Виды и методы проведения комплексных научных исследований, включая ис-

ториографические и культурологические  при  изучении конструкций нижних нетиповых
этажей.
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