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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование компетенций, определяющих готовность и спо-

собность бакалавра к использованию теоретических знаний, необходимых для пра-

вильного подбора конструктивных схем и элементов к объемно-планировочным и 

архитектурно-художественным решениям. 

Задачи дисциплины:  

- формирование понятий об основах архитектурных конструкций, теории констру-

ирования и использования конструкций;  

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования зданий с уче-

том современных направлений, требований энергоэффективности, градостроитель-

ных характеристик, функциональных и физико-технических ос-

нов проектирования.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.03.01. «Архитектурные конструкции и теория 

конструирования»  относится к  части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП 

ВО, формируемой участниками образовательных отношений». 

 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Архитектурная графика; 

- Начертательная геометрия; 

- Архитектурное проектирование: 

- Архитектурное материаловедение 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Архитектурное проектирование; 

- Ландшафтное проектирование; 

- Проектирование интерьеров; 

- Энергоэффективное проектирование; 

- Инженерные конструкции; 

- Архитектурная реставрация и реконструкция 

- Инженерные системы и оборудование в архитектуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-1;УК-2; ПКос-2; ПКос-3 
Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения  компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, при-

менять системный подход 

ИД-1УК-1  Знает основные источники 

получения информации, включая нор-

мативные, методические, справочные и 

реферативные источники.   

Знает виды и методы проведения пред-
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Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения  компетенции 

для решения поставленных 

задач 

проектных исследований, включая ис-

торические и культурологические. 

Знает средства и методы работы с биб-

лиографическими и иконографически-

ми источниками. 

ИД-2УК-1 Участвует в проведении 

предпроектных исследований, включая 

исторические, культурологические и 

социологические.  Использует средства 

и методы работы с библиографически-

ми и иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, в том 

числе с использованием средств авто-

матизации и компьютерного моделиро-

вания. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

ИД-1УК-2  Знает требования действу-

ющих сводов правил по архитектурно-

му проектированию, санитарных норм, 

в том числе требования к организации 

доступной и безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан.   

ИД-2УК-2  Участвует в анализе содер-

жания проектных задач, выборе мето-

дов и средств их решения. Действует  с 

соблюдением правовых норм и реали-

зовывает антикоррупционные меро-

приятия 
Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией  

самостоятельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/02.6   

ПКос-2 Способность обес-

печивать разработку автор-

ского концептуального ар-

хитектурного проекта. 

ИД-8ПКос-2  

Способен применять знания по расчету 

конструктивных решений и проектиро-

ванию средовых, экологических ка-

честв объектов; учитывать взаимосвязь 

принятых решений и эксплуатацион-

ных качеств объекта. 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/04.6  

ПКос-3 Способность обес-

печения разработки архи-

тектурного раздела проект-

ной (и рабочей) документа-

ции. 

ИД-4ПКос-3    

Способен применять знания по расчету 

конструктивных решений и проектиро-

ванию средовых, экологических ка-

честв объектов; учитывать взаимосвязь 

принятых решений и эксплуатацион-

ных качеств объекта. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: инженерные, конструктивные, факторы архитектурного проектирования; 

роль и возможности конструкций и материалов в решении проектных задач; прин-

ципы работы и применения конструктивных систем; логику развития современных 

строительных материалов, конструкций, виды и свойства материалов, конструкций 

и изделий, принципы проектирования строительных конструкций, принципы объ-

единения конструктивных решений строительных технологий и обслуживающих 

систем в целое. 

 

Уметь:  выбирать и использовать конструкции в процессе проектирования зданий и 

сооружений. 

 

Владеть:  методами конструирования зданий. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по се-

местрам 

6  семестр 

Контактная работа – всего 55,9 55,9 

в том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К) 0,9 0,9 

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР 1 1 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 124,1 124,1 

в том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР 59 59 

Другие виды СРС:   

Реферативная работа   

Подготовка к практическим занятиям   

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

29.1 29.1 

Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)* 36* 36* 

   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 180/55,9 180/55,9 

зач. ед. 5/1,55 5/1,55 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение 

семестра 
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5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы  дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы кон-

троля 
 

№ 

се

ме

стр

а 

Наименование раздела (темы) учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Л 
 

ПР СР 
все-

го 

6 

 

Раздел 1. Типы несущих остовов гражданских зданий, общие принципы проектиро-

вания строительных конструкций и архитектурно-конструктивных элементов 

Подземная часть малоэтажных и много-

этажных жилых зданий. 

Содержание. Ленточные, столбчатые, свай-

ные и плитные фундаменты. 

2  4 13 19  

Несущий остов каменных малоэтажных и 

многоэтажных жилых зданий и его элемен-

ты. 

Содержание. Стены из искусственного кам-

ня. Перекрытия железобетонные балочные и 

безбалочные. 

2  4 13 19 Опрос 

 

Несущий остов деревянных малоэтажных  

зданий (каркасных и бескаркасных). 

Содержание. Стены из дерева. Перекрытия 

по деревянным балкам. 

2  4 13 19 Опрос. Тест 1 

«Фундаменты» 

Скатные крыши. 

Содержание. Крыши с наслонными и вися-

чими деревянными стропилами. 

2  4 13 19 Опрос. Тест 2. 

Стены и пере-

крытия» 

Несущий остов крупнопанельных бескар-

касных жилых малоэтажных и многоэтаж-

ных зданий. 

Содержание. Анализ конструктивных схем. 

Элементы конструктивной системы, обес-

печивающие технические требования, 

предъявляемые к несущему остову (стены, 

перекрытия). 

2  4 13 19 Контрольная 

работа 1.  «Не-

сущий остов 

малоэтажного 

жилого дома» 

Несущий остов крупнопанельных каркас-

ных многоэтажных общественных зданий. 

Содержание. Сборный железобетонный 

каркас. 

 

2  4 13 19 Тест 3. «Кры-

ши» 

Совмещенные покрытия. Проектирование 

железобетонных крыш с теплым и холод-

ным чердаком. 

Содержание. Конструктивные решения по-

крытий: совмещенных, железобетонных с 

теплым и холодным чердаком. 

2  4 13 19 Контрольная 

работа «Несу-

щий остов кар-

касного много-

этажного зда-

ния» 

Раздел II. Типы несущих остовов промышленных зданий, общие принципы проекти-

рования строительных конструкций и архитектурно-конструктивных элементов 
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№ 

се

ме

стр

а 

Наименование раздела (темы) учебной дис-

циплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Л 
 

ПР СР 
все-

го 

Сборный железобетонный каркас одно-

этажных промышленных зданий. 

2  4 17,

1 

23,1 Опрос 

 Тест 4. «Круп-

нопанельные 

бескаркасные 

здания» 

Металлический каркас одноэтажных про-

мышленных зданий. 

2  4 16 22 Контрольная 

работа «Несу-

щий остов од-

ноэтажного 

промышленно-

го здания» 

 Консультации     0,9  

 Курсовая работа     1  

Итого часов в семестре 18  36 12

4,1 

180 КР, экзамен 

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Наименование лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

6 

ПР 1. Вводное 

ПР 2. Подземная часть 

малоэтажных и много-

этажных жилых зда-

ний. 

 

Практическая работа 1. МКРС. Конструктивные схе-

мы зданий. 

Практическая работа 2.  Разработка узлов ленточных, 

свайных, плитных и столбчатых фундаментов 

 2 

 

2 

 

ПР 3. Несущий остов 

каменных малоэтаж-

ных и многоэтажных 

жилых зданий и его 

элементы. 

 

Практическая работа 3. Разработка узлов стен из ис-

кусственного камня: слоистые каменные, из легкобе-

тонных блоков 

2 

ПР. 4. Несущий остов 

каменных малоэтаж-

ных и многоэтажных 

жилых зданий и его 

элементы. 

Практическая работа 4. Разработка схем и узлов желе-

зобетонных балочных и безбалочных перекрытий. 

2 

ПР 5. Несущий остов 

деревянных мало-

этажных  зданий (кар-

касных и бескаркас-

ных). 

Практическая работа 5. Конструирование узлов стен 

из дерева. 

2 
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№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Наименование лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

 

ПР 6. Несущий остов 

деревянных мало-

этажных  зданий (кар-

касных и бескаркас-

ных). 

Практическая работа 6. Перекрытия по деревянным 

балкам. 

2 

ПР 7. Скатные крыши. 

 

Практическая работа 7. Схема стропил. Конструиро-

вание крыши с наслонными деревянными стропилами   

над мансардами 

2 

ПР 8. Скатные крыши. 

 

Практическая работа 8. Схема стропил. Конструиро-

вание крыши с висячими деревянными стропилами. 

Мансарды. 

2 

ПР 9. Несущий остов 

крупнопанельных бес-

каркасных жилых ма-

лоэтажных и много-

этажных зданий. 

 

Практическая работа 9.  Конструирование узлов 

крупнопанельных зданий. 

2 

ПР 10. Контрольная 

работа 1 

Практическая работа 10. Выполнение самостоятель-

ного задания «Несущий остов малоэтажного жилого 

дома» 

2 

ПР 11. Несущий остов 

крупнопанельных кар-

касных многоэтажных 

общественных зданий. 

Практическая работа 11. Конструирование узлов 

сборного железобетонного каркаса. 

 

2 

ПР 12. Несущий остов 

крупнопанельных 

каркасных 

многоэтажных 

общественных зданий. 

Практическая работа 12. Конструирование узлов 

сборного железобетонного безригельного каркаса. 

 

2 

ПР 13. Совмещенные 

покрытия. Проектиро-

вание железобетонных 

крыш с теплым и хо-

лодным чердаком. 

Практическая работа 13. Разработка конструктивных 

решений покрытий: совмещенных, железобетонных с 

теплым и холодным чердаком. 

2 

ПР 14. Контрольная 

работа 2 

Практическая работа 14. Выполнение самостоятель-

ного задания «Несущий остов каркасного многоэтаж-

ного здания» 

2 

ПР 15. Сборный 

железобетонный 

каркас одноэтажных 

промышленных 

зданий. 

Практическая работа 15.Разработка объемно-

планировочного решения сборного железобетонного 

каркаса. 

2 

ПР 16. Сборный 

железобетонный 

каркас одноэтажных 

промышленных 

Практическая работа 17 . Разработка конструктивного 

решения и конструктивных узлов сборного железобе-

тонного каркаса. 

2 
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№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины  

Наименование лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

зданий. 

ПР 17. 

 Металлический 

каркас одноэтажных 

промышленных 

зданий      

Практическая работа 18. Разработка конструктивного 

решения и конструктивных узлов металлического 

каркаса 

2 

 
ПР 18. Контрольная 

работа 3. 

Практическая работа 19. «Несущий остов одноэтаж-

ного промышленного здания» 

2 

 ИТОГО:  36 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Семестр 6: курсовая работа «Архитектурные конструкции гражданских и промыш-

ленных зданий». 

 

Студент выполняет курсовую работу следующего состава: 

Лист 1. Конструктивные схемы зданий. МКРС. Привязки. 

Лист 2.Основания и фундаменты. 

Лист 3. Стены из мелкоразмерных элементов. 

Лист 4. Стены из дерева. 

Лист 5. Перекрытия по деревянным балкам. 

Лист 6. Крыши с наслонными  и висячими  стропилами. 

Лист 7. Мансарды. 

Лист 8. Конструктивная схема крупнопанельного бескаркасного здания. Конструк-

тивные узлы (серия «Оптима»). Перекрытия сборные железобетонные. 

Лист 9. Лестницы (внутриквартирные,  многоэтажных жилых и общественных зда-

ний) 

Лист 10. Конструктивная схема каркасного многоэтажного здания. Узлы  (серия 

1.020.1-87) 

Лист 11. Совмещенные покрытия.  Железобетонные покрытия над холодными и  

теплыми  чердаками. 

Лист 12. Схемы плана и разрезов промышленного однопролетного здания с мосто-

выми кранами. Конструктивные узлы (железобетонный каркас). 

Лист 13. Схемы плана и разрезов промышленного однопролетного здания с мосто-

выми кранами. Конструктивные узлы (металлический каркас). 

Курсовая работа выполняется на листах формата А-3 в ручной графике с соблюде-

нием требований ГОСТ. 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ не-

дели 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов
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1 6 Раздел 1. Типы несущих остовов 

гражданских зданий, общие прин-

ципы проектирования строитель-

ных конструкций и архитектурно-

конструктивных элементов 

Курсовая работа. Лист 

1 Конструктивные схе-

мы зданий. МКРС. 

Привязки.  

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

 

5 

 

 

 

1,5 

2 

 

Раздел 1  Курсовая работа. Лист 

2 Подземная часть ма-

лоэтажных и много-

этажных жилых зда-

ний. 

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

5 

 

 

 

 

1,5 

3 Раздел 1 Курсовая работа. Лист 

3. 

Стены из мелкоразмер-

ных  элементов (кир-

пичные, из мелкораз-

мерных блоков).  

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

5 

 

 

 

 

 

1,5 

4 Раздел 1 Курсовая работа. Лист 

4. 

Стены из дерева. Под-

готовка к лекциям. 

5 

 

 

1,5 

5 

6 

7 

Раздел 1 Курсовая работа. Лист 

5. Перекрытия по  де-

ревянным балкам.  

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

15 

 

 

4.5 

 

 

 Курсовая работа. Лист 

6. Крыши с наслонны-

ми  и висячими  стро-

пилами.  

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

10 

 

 

 

3 

8 Раздел 1 Лист 7. Мансарды. 

Подготовка к лекциям 

Подготовка к КР 1. 

5 

 

1,5 

9 Раздел 1 Лист 8. Конструктивная 

схема крупнопанельно-

го бескаркасного зда-

ния. Конструктивные 

узлы (серия «Оптима»). 

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

5 

 

 

 

 

1,5 
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трольным испытаниям 

10 Раздел 1 Лист 9. Лестницы 

(внутриквартирные,  

многоэтажных жилых и 

общественных зданий) 

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

5 

 

 

 

1,5 

 

 

11 

12 

Раздел 1 Лист 10. Конструктив-

ная схема каркасного 

многоэтажного здания. 

Узлы  (серия 1.020.1-

87); безригельного кар-

каса 

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

10 

 

 

 

3 

 

 

13 

14 

Раздел 1 Лист 11. Совмещенные 

покрытия.  Железобе-

тонные покрытия над 

холодными и  теплыми  

чердаками. 

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

15 

16 

Раздел II. Типы несущих остовов 

промышленных зданий, общие 

принципы проектирования строи-

тельных конструкций и архитек-

турно-конструктивных элементов 

Лист 12. Схемы плана и 

разрезов промышлен-

ного однопролетного 

здания с мостовыми 

кранами. Конструктив-

ные узлы (железобе-

тонный каркас). 

Подготовка к лекциям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

10 

 

 

 

 

 

 

7,1 

17 

18 

Раздел 2 Лист 13. Схемы плана и 

разрезов промышлен-

ного однопролетного 

здания с мостовыми 

кранами. Конструктив-

ные узлы (металличе-

ский каркас). 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям. 

Подготовка к кон-

трольным испытаниям 

10 

 

 

 

 

 

 

6 

ИТОГО часов в семестре: 124,1 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической  

литературы 

Количество 

экземпля-

ров 

1.  

Маклакова, Т.Г. Конструкции гражданских зданий: Учеб-

ник./Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова /– М.: Издательство АСВ, 2009 г. – 280 

с. 

26 

2.  

Маклакова, Т.Г.Архитектурно-конструктивное проектирование зданий 

[Текст] : учебник для вузов. Т.1 : Жилые здания / Т. Г. Маклакова. - М. : 

Архитектура-С, 2010. - 328 с. : ил. - (Специальность "Архитектура"). - ISBN 

978-5-9647-0178-1. - глад211 : 572-00.  

8 

3.  

Нанасова, С.М.Монолитные жилые здания [Текст] : учеб. пособие / С. М. 

Нанасова, В. М. Михайлин. - М. : АСВ, 2008. - 136 с. - ISBN 978-5-93093-

448-9. - вин309 : 494-00.  

11 

4.  
Чикота, С.И. Архитектура [Текст] : учебник для ВПО / С. И. Чикота. - М. 

: АСВ, 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-93093-718-3. - глад113 : 287-50.  
25 

5.  

Горин, В.А.Гражданские здания массового строительства [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В. А. Горин. - М. : АСВ, 2013. - 152 с. : ил. - ISBN 978-

5-93093-644-5. - глад113 : 287-50.  

10 

6.  

Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. [Текст] : 

учебник. Т. 2 : Основы проектирования / Предтеченский В.М., ред. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Интеграл, 2013. - 216 с. : ил. - глад113 : 640-00.  

10 

7.  

Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. [Текст] : 

учебник для вузов. Т. 3 : Жилые здания / Шевцов К.К., ред. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Интеграл, 2013. - 239 с. : ил. - глад113 : 640-00.  

10 

8.  

Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. [Текст] : 

учебник для вузов. Т. 4 : Общественные здания / Предтеченский В.М., ред. 

- М. : Интеграл, 2013. - 108 с. : ил. - глад113 : 260-00.  

10 

9.  

Маклакова, Т.Г.   Архитектурно-конструктивное проектирование. Функ-

ция-конструкция-композиция [Электронный ресурс] : учебник для студен-

тов вузов / Т. Г. Маклакова. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2009. - 256 с. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273388, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-044-9.  

Неограниче-

скнный до-

ступ 

10.  

Чикота, С.И.  Архитектура [Электронный ресурс] : учебник для ВПО / С. 

И. Чикота. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2010. - 152 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273681, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-718-3.  

Неограниче-

скнный до-

ступ 

11.  

Дятков, С.В.   Архитектура промышленных зданий [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов вузов / С. В. Дятков, А. П. Михеев. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : АСВ, 2010. - 551 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=273738, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-93093-726-8.  

Неограниче-

скнный до-

ступ 

12.  

Архитектурные конструкции [Текст] : учеб. пособие для вузов. Книга II : 

Архитектурные конструкции многоэтажных зданий / Дыховичный Ю.А. [и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2007. - 248 с. - (Специ-

альность "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0120-0. - вин110 : 449-00.  

1 

13.  
Шубин, Л.Ф. 

   Архитектура гражданских и промышленных зданий: в 5 т. [Текст] : 
5 
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№ п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической  

литературы 

Количество 

экземпля-

ров 

учебник для вузов. Т. 5 : Промышленные здания / Л. Ф. Шубин, И. Л. Шу-

бин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Бастет, 2010. - 440 с. : ил. - ISBN 978-

5-903178-18-6. - глад111 : 876-00.  

14.  

Пономарев, В.А. 

   Архитектурное конструирование [Текст] : учебник для вузов / В. А. По-

номарев. - М. : Архитектура-С, 2008. - 736 с.: ил. - (Специальность "Архи-

тектура"). - ISBN 978-5-9647-0138-5. - вин309 : 715-00.  

3 

15.  

   Архитектурные конструкции [Текст] : учеб. пособие для вузов. Книга 

1 : Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2006. - 248 с. - (Архитектура). - 

ISBN 5-9647-0064-0. - вин310 : 709-00.  

1 

 

6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспече-

ния 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 

лицензии, дата выдачи, срок действия)и за-

ключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 
Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Aca-

demic Open License 
Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License 
Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Aca-

demic Device CAL 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic De-

vice CALЭ 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edi-

tion Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device 

CAL 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

R2 Academic 
Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 

Academic 
Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение 

«Антиплагиат» 

АО «Антиплагиат», лицензионный дого-

вор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 
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Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

– Стандартный Russian Edition. 250-

499Node 1 year Educational Renewal Li-

cense 

ООО «ДримСофт», договор №111 

от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неис-

ключительных авторских прав от 18.03.2021 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Аудитория 34-10, 33-21, 32-21 оснащенная специализирован-

ной мебелью. Мультимедийное оборудование: 

G3260/4Gb/500, проектор Benq 

Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 

3D V9 

Учебные аудитории для кур-

сового проектирования и са-

мостоятельной работы 

Аудитория 34-04, оснащенная специализированной мебелью. 

Технические средства обучения: ПК Beno G900WA, View 

sonic VA1916W-2, LG FLATRON W1934S, SAMSUNG 

Model:920NW 9 штук. Телевизор PHILIPS.  

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Mozilla, OpenOffice, Windows Server 2003r2 

SunRavTestOfficePro. СПС Консультант-

Плюс. Доступ к ЭБС «Лань». ПК ЛИРА-

САПР «Академик сет 2017» 

Учебные аудитории для груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Аудитория 34-04, оснащенная специализированной мебелью. 

Мультимедийное оборудование: проектор Aser, экран, ПК 

PHILIPS 193V5L. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 
i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic 48946846, 
Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, Windows Prof 
7 Academic Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО  по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура   направленность (профиль) 

“Архитектурное проектирование”. 
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