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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков), основанных на 

представлениях о планировочных и конструктивных решениях и 

конструктивных элементов объектов недвижимости различного назначения, а 

также о вопросах обеспечения комфортных условий обитания в них; 

овладение навыками применения нормативной базы в области 

проектирования и эксплуатации зданий различного назначения; навыками 

принятия правильных решений в вопросах подготовки исходных данных по 

анализу проектных и конструктивных решений зданий различного назначения 

для их инвентаризации; а так же навыками принятия правильных решений в 

вопросах оценки объектов недвижимости для проведения последующего 

кадастрового учета 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-7 - Способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Типовые конструкции 

Капитальные сооружения и здания, принципы расчетов, основные 

конструктивные элементы 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 



привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 60 60 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа 30 30 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 12 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

Раздел 1 

Основные понятия о зданиях и сооружениях  

2 Раздел 2  

Обеспечение требований к внутренней среде помещений зданий различного назначения  

3 Раздел 3  

Конструктивные решения зданий. Части здания. Проектная документация  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Практическое занятие 1  

Требования, предъявляемые к зданиям. Разработка климатологических требований к зданиям в 

зависимости от месторасположения. 

2 Практическое занятие 2  

Разработка требований по объемно-планировочному решению для различных типов жилых зданий 

3 Практическое занятие 3  

Разработка конструктивных систем (каркасных и бескаркасных) для зданий различного назначения. 

4 Практическое занятие 4  

Обеспечение тепловой защиты зданий. Обоснование выбора конструктивного решения наружных 

стен, чердачных покрытий и окон с учетом их энергетической эффективности. 

5 Практическое занятие 5  

Текущий контроль 1 по разделам 1,2 (ТЕСТ №1). Разбор наиболее частых ошибок. 

6 Практическое занятие 6  

Обеспечение комфортного светового режима помещений различного назначения при естественном 

освещении. 

7 Практическое занятие 7  

Обеспечение комфортного звукового режима помещений различного назначения. Расчет внутренних 

ограждающих конструкций на звукоизоляцию. 

8 Практическое занятие 8  

Оценка проектных решений объемно-планировочного решения различных типов зданий 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение по литературным источникам особенностей монолитного домостроения, их 

недостатков и преимуществ  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

5. Интернет-портал МИИТ: http://www.miit.ru 



6. www.stroinauka.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Office 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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