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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Вертикальный транспорт» 

является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с 

требованиями самостоятельно утвержденного образовательного стандарта 

высшего образования (СУОС) по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство» и формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для решения задач в области проектирования 

систем вертикального транспорта зданий и сооружений. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-52 - Способен выполнять обоснование проектных решений и работы 

по проектированию строительных конструкций и оснований промышленных и 

гражданских зданий, в том числе объектов транспортной инфраструктуры, 

обеспечивать механическую безопасность проектируемых и 

реконструируемых зданий и сооружений, в том числе с использованием 

проектно-вычислительных программных комплексов. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные положения нормативных документов, регламентирующих 

качество и безопасную эксплуатацию лифтов, эскалаторов, подъёмников; 

требования обеспечения безопасного использования пассажирских 

лифтов инвалидами и другими маломобильными группами населения; основы 

проектирования систем вертикального транспорта; нормативные сроки 

службы лифтов и эскалаторов; периодичность и состав регламентных работ 

по техническому обслуживанию, ремонту или замене лифтового 

оборудования; основные узлы лифтового оборудования и их взаимодействие; 

правила и методы оценки соответствия лифтов требованиям 

действующих нормативных документов; порядок подготовки и проведения 

технического освидетельствования лифтов; 

Уметь: 

работать с нормативной строительной литературой; выбирать на основе 

существующих требований и реализовывать в проекте рациональные 

объемно-планировочные решения и конструктивные системы зданий; 



критически оценивать существующие объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий и сооружений; оценивать возможность 

использования объёмно-планировочных решений, учитывающих 

климатические факторы; составлять и использовать графические и текстовые 

проектные материалы; разрабатывать объемно-планировочные и 

конструктивные решения простейших зданий; 

Владеть: 

навыками применения различных видов строительных конструкций для 

возведения зданий и сооружений; навыками установления соответствия 

разрабатываемой проектной документации техническим условиям и другим 

нормативным документам; навыками физико-технического проектирования 

ограждающих конструкций и оценки их технико-экономических 

характеристик; навыками разработки архитектурно-строительной проектной 

документации; навыками разработки принципиальных решений 

планировочных структур зданий; навыками конструирования простейших 

зданий в целом и их ограждающих и несущих конструкций; навыками 

разработки основных архитектурных узлов зданий, привязки конструктивных 

элементов к координационным осям. 

 

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): 8 8 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 4 4 

 

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 64 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. Физико-технические основы проектирования современных ограждающих 

конструкций  

1.1. Учет показателей тепловой защиты наружных ограждающих конструкций при их проектировании. 

Основные законы теплопроводности, конвективного и лучистого теплообмена. Теплотехнические 

свойства строительных материалов. Теплопередача при стационарном тепловом потоке. 

Сопротивление теплопередаче ограждений. Температурное поле в ограждении. 

1.2. Теплоустойчивость наружных ограждающих конструкций. Теплопередача при нестационарном 

тепловом потоке. Теплоусвоение. Тепловая инерция. Затухание и сдвиг фаз температурных 

колебаний. 

1.3. Влажностный режим наружных ограждающих конструкций. Процессы конденсации и диффузии 

влаги в ограждающих конструкциях. Образование конденсата на поверхности и в толще  

ограждения.Предотвращение образования конденсата. Пароизоляция.  

2 Раздел 2. Основные положения строительной светотехники  

2.1. Естественное освещение помещений. Основные сведения о строительной светотехнике. Природа 

света, его основные параметры, величины и единицы. Нормирование освещенности. Системы 

естественного и искусственного освещения помещений и зданий. Световой климат местности. 

Основные светотехнические законы: стандартный небосвод, МКО. Коэффициент естественной 

освещенности. Графики А.М. Данилюка. и правила их использования. Принципы расчета К.Е.О. при 

боковом, верхнем и комбинированном освещении. Построение графиков К.Е.О. Совмещенное 

освещение зданий и помещений. Современные системы естественного освещения, пути повышения 

его эффективности. 

2.2. Инсоляция помещений и солнцезащитные устройства. Понятие инсоляции и ее нормирование. 

Влияние прямого солнечного облучения помещения на здоровье человека, психологический и 

гигиенические факторы. Нормы инсоляции для различных зон в зависимости от географической 

широты. лияние инсоляции на планировку зданий. Широтная и меридиональная ориентация здания. 

Принцип работы солнцезащитных устройств. 

3 Раздел 3. Основные положения архитектурно-строительной акустики  

3.1. Строительная акустика и защита от шума, расчеты звукоизоляции ограждающих конструкций. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Природа звука, его распространение в различных средах. Основные понятия и величины в 

строительной акустике. Прохождение звука через ограждающие конструкции. Воздушный и ударный 

шумы, защита от них помещений. Акустически-однородные и акустически-неоднородные 

ограждающие конструкции. Защита зданий от городских (транспортных) шумов. Борьба с  

транспортным шумом градостроительными и архитектурно-конструктивными мерами. 

3.2. Архитектурно-строительная акустика, ее роль и значение при проектировании зданий. Акустика 

зальных помещений. Качество звука в зрительных залах и аудиториях. Расчет времени реверберации. 

Акустическое проектирование зальных помещений. Виды звукозаполнителей, их расчет и размещение 

в зальных помещениях. Звукопоглотители широких и узких диапазонов звуковых частот. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Раздел 1. Строительная теплотехника  

1.1. Оценка микроклимата помещений. Кратность воздухообмена помещений. 

1.2. Определение воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях 

1.3. Оценка показателей тепловой защиты наружных ограждающих конструкций Теплоустойчивость 

наружных ограждающих конструкций 

1.4. Определение коэффициента теплопроводности материала. Определение коэффициента 

паропроницаемости материала 

2 Раздел 2. Строительная светотехника  

2.1. Исследование естественного освещения помещений в натурных условиях. Исследование 

естественного освещения для помещений с наличием крупногабаритного оборудования 

2.2. Исследование совмещенного освещения в натурных условиях 

3 Раздел 3. Архитектурно-строительная акустика  

3.1. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий 

3.2. Распространение шума в условиях шумовой застройки 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Раздел 1. Строительная теплотехника  

2 Раздел 2. Строительная светотехника  

3 Раздел 3. Архитектурно-строительная акустика  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Теоретические основы теплотехники. Теплотехническое ЭБС Лань 



оборудование для тепловлажностной обработки в 

производстве строительных материалов и изделий : 

учебное пособие В. Д. Котляр, С. Н. Курилова, И. В. 

Мальцева, А. А. Наумов Учебное пособие Ростов-на-Дону : 

Донской ГТУ , 2020 

2 Строительная теплотехника. Теплотехнический расчет: 

методические указания по выполнению расчетов 

Кривоногова, А. С. Санкт-Петербург : СПбГЛТУ , 2008 

ЭБС Лань 

3 Основы строительной светотехники и расчет естественного 

и искусственного освещения : учебное пособие Л. А. 

Гинзберг, И. Н. Мальцева Учебное пособие Екатеринбург : 

УрФУ , 2012 

ЭБС Лань 

4 Строительные конструкции малоэтажных зданий : учебное 

пособие Е. В. Лихненко. Учебное пособие Оренбург : ОГУ 

, 2018 

ЭБС Лань 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Перечень: 

1. Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://biblioteka.rgotups.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

4. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

6. Система дистанционного обучения РОАТ (РУТ(МИИТ) - 

https://sdo.roat-rut.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение позволяет выполнить все предусмотренные 

учебным планом виды учебной работы по дисциплине. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы: - Интернет; - один из 

браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или 



аналог; - программное обеспечение для чтения файлов форматов Word, Excel 

и Power Point - MS Office 2003 и выше или аналог. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебные аудитории для проведения занятий соответствуют требованиям 

охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест 

студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также соответствуют 

условиям пожарной безопасности. Освещённость рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам. Учебные аудитории для проведения лекций, 

практических занятий, выполнения курсовых работ (проектов), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации, 

компьютеры, проекторы, интерактивные доски. Для проведения лекций 

имеются в наличии наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

презентации, плакаты, учебные стенды, таблицы, комплекты 

демонстрационных материалов. Лабораторные занятия/работы проводятся в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Помещения, 

предназначенные для проведения лабораторных занятий/работ, а также 

расположенные в них лабораторные установки (стенды, лабораторное 

оборудование) соответствуют действующим санитано-гигиеническим нормам 

и требованиям техники безопасности – при наличии по дисциплине 

лабораторных работ. Для организации самостоятельной работы имеется 

помещение, оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационную среду. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции);микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); для 

ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и 

выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

 

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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