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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Промышленные здания» являет-

ся формирование у обучающегося компетенций в области строительства, необходимых 

при проектировании, возведении и эксплуатации промышленных зданий для следующих 

видов деятельности: 

изыскательской и проектно-конструкторской; 

производственно-технологической и производственно-управленческой. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Промышленные здания транспортной инфраструктуры" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-7 Способен выполнять работы по архитектурно-строительному 

проектированию промышленных и гражданских зданий, в том числе 

объектов транспортной инфраструктуры, с учетом требований 

обеспечения комфортности среды, пожарной и экологической 

безопасности 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Промышленные здания» осуществляется в форме лек-

ций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме с обязательной демонстрацией иллюстративного материала. 

Осуществляется показ обуча-ющих видеоматериалов, чертежей ограждающих 

конструкций и узлов, фотографий с ре-альных строительных объектов. Производится 

разбор и анализ конкретных ситуаций из строительной практики.Практические занятия 

организованы в традиционной форме с использованием технологий развивающего 

обучения. Осуществляется объяснительно-иллюстративное ре-шение задач, показываются 

примеры расчёта и конструирования конструктивных элемен-тов.Самостоятельная работа 

студента организованна с использованием традицион-ных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала, 

отработка отдельных тем по учебным пособиям, выполнение курсового проекта. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, поиск информации в Интернете, интерактивные консультации с 

преподавателями в режиме реального времени.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 5 разделов, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются с применением таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием 

компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Особенности проектирования генеральных планов (ГП) промышленных предприятий 

• Основные принципы проектирования ГП промышлен-ных предприятий. 

• Технологические зоны промпредприятий и особенности их расположения.  

• Планировочные схемы застройки территорий пром-предпритий. 

РАЗДЕЛ 2 

Общие положения проектирования промышленных зданий (ПЗ) 

• Классификации промзданий. Классы ПЗ, степени их огнестойкости и долговечности. 

• Условия выбора категории капитальности здания. 

• Основные требования к промзданиям, подлежащие учету при проектировании. 

• Виды и особенности подъемно-транспортного обору-дования ПЗ, их влияние на выбор 

архитектурно-строительных решений зданий. 

РАЗДЕЛ 2 

Общие положения проектирования промышленных зданий (ПЗ) 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Объемно-планировочные решения (ОПР) промзданий 

• Основные принципы проектирования ОПР промзданий и направления их 

совершенствования. 



• Учет экологических и градостроительных требований при разработке ОПР. 

• Объемно-пространственная композиция и структура объема ПЗ различного назначения, 

особенности желез-нодорожных зданий. 

• Системы обеспечения внутреннего микроклимата, аэрации и естественного освещения 

ПЗ, их влияние на выбор рационального решения ОПР. 

• Особенности ОПР административно-бытовых и вспо-могательных помещений ПЗ, их 

разработка с учетом действующих норм. 

• Противопожарные требования к промзданиям и их реализация при разработке ОПР.  

• Технико-экономические показатели ОПР ПЗ. 

РАЗДЕЛ 4 

Конструктивные решения промзданий 

• Строительные, конструктивные системы и конструк-тивные схемы промзданий, их 

особенности и области применения. 

• Несущие и ограждающие конструкции ПЗ, их унифи-кация и правила привязок к 

координационным осям зданий, особенности физико-технических расчетов, связанных с 

обеспечением необходимого микроклимата и долговечности конструкций. 

• Плоскостные и пространственные системы покрытий ПЗ, их особенности и области 

применения. 

РАЗДЕЛ 4 

Конструктивные решения промзданий 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 5 

Новые виды промышленных зданий, тенденции их развития и совершенство-вания 

• Здания-модули, здания-оболочки, мобильные здания, их эффективность и области 

применения. 

• Объемная унификация ПЗ, использование типовых пролетов и секций, блокирование и 

зонирование про-изводств, напольное и подвесное подъемно-транспортное оборудование 

• Универсальные промздания и здания-этажерки. 

Дифференцированный зачет 

 


