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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является приобретение студентами общих сведений о зданиях,
сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-планировочных решений и
функциональных основах проектирования.
Задачи освоения дисциплины это получение знаний: о частях зданий; о нагрузках и
воздействиях на здания; о видах зданий и сооружений; о несущих и ограждающих
конструкциях; о функциональных и физических основах проектирования; об
архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения объемнопланировочных решений.

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-3
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Малоэтажная застройка» реализуется в рамках блока 1 учебного
плана в части, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
08.03.01 «строительство» на инженерно-экономическом факультете,
кафедрой
строительство. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре для студентов очной
формы обучения и на 5 курсе 9 семестр для студентов заочной формы обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-3. Способен ИОПК 3.1 Знает: теоретические основы и нормативную
принимать
базу строительства, строительной индустрии и
решения в
жилищно-коммунального
профессиональной хозяйства;
сфере, используя
ИОПК 3.2 Умеет: используя теоретические основы и
теоретические
нормативную базу строительства, строительной
основы и
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
нормативную базу принимать решения в профессиональной сфере;
строительства,
ИОПК 3.3 Владеет: способностью вести обработку,
строительной
анализ и представление информации в
индустрии и
профессиональной деятельности с использованием
жилищноинформационных и компьютерных технологий
коммунального
хозяйства
4. Объем дисциплины и виды учебной работы*

Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов 7
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины
Заочная форма обучения.

42

42

14
28

14
28

-

-

-

-

-

65,75
-

65,75
-

-

-

0,25

0,25

0,25
108

0,25
108

42,25

42,25

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
4

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)

10

10

В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения самостоятельной работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения
дисциплины

4
6

4

-

-

-

-

6
-

93,75
-

93,75
-

-

-

4,25

4,25

0,25
108

0,25
108

10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
п/п раздела дисциплины
1.
Введение
Планировка
и
застройка
территорий
малоэтажного
жилищного
строительства.
Объемно-планировочное
решение
индивидуальных жилых домов.
2.
Применяемые
Конструктивное решение фундаментов с учетом
конструкции в
местных геологических условий. Конструктивное
малоэтажном
решение наружных стен. Традиционное и
строительстве
современное
Конструктивное решение перекрытий.
Конструктивное решение крыши и мансардного
этажа. Условия гниения и горения древесины.

3.

4.

Правила конструирования зданий с применением
древесины.
Кровля
и Вентилируемые конструкции стен и кровли при
инженерное
конструировании индивидуальных зданий.
оборудование
Кровли. Правила устройства кровли. Инженерное
малоэтажных домов оборудование индивидуальных жилых домов.
Технология
возведения
индивидуальных
жилых домов.

Технологическая карта на монтаж несущих
элементов. Конструктивное решение здания со
стенами из штучных каменных материалов
(кирпич). Конструктивное решение здания со
стенами из монолитного бетона (со съемной и
несъемной опалубкой).
Технологическая карта на монтаж несущих
элементов. Конструктивное решение здания со
стенами из древесины (бревенчатые срубы).
Конструктивное решение здания со стенами из
древесины (брусчатые конструкции).
Технологическая карта на монтаж несущих
элементов. Конструктивное решение здания со
стенами из древесины (традиционные каркасные
здания).

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/
п

1.
2.

3.

4.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Наименование
СРС
Практ.
Другие
раздела
часо
/
Лаб.
виды
дисциплины
в
Лекци
семин. заняти контактно
и
заняти
я
й работы
я
Введение
2
4
15,75
Применяемые
4
6
15
конструкции в
малоэтажном
строительстве
Кровля
и 2
8
15
инженерное
оборудование
малоэтажных
домов
Технология
возведения
индивидуальн

6

10

20

Контрол
ь
Всег
о
часо
в
21,75
25

25

36

ых жилых
домов.
Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

14

28

-

0,25
0,25

65,75

108

42,25

-

Заочная форма обучения

№
п/
п

1.
2.

3.

4.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
Наименование
СРС
Практ.
Другие
раздела
часо
/
Лаб.
виды
дисциплины
в
Лекци
семин. заняти контактно
и
заняти
я
й работы
я
Введение
1
1
33,75
Применяемые
1
1
20
конструкции в
малоэтажном
строительстве
Кровля
и
1
2
20
инженерное
оборудование
малоэтажных
домов
Технология
возведения
индивидуальн
ых жилых
домов.
Зачет
Итого:
Итого
контактная
работа:

1

2

4

6

Контрол
ь
Всег
о
часо
в
35,75
22

23

20

-

0,25
0,25

23

4
93,75

10,25

4
-

4,25
108

6. Лабораторный практикум – не предусмотрено
7. Практические занятия (семинары)
Очная форма обучения
№
разд
№
ела
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
ипли
ны

Объём
(часов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
2,3,4
2,3,4
2,3,4
2,3,4
2,3,4
2,3,4
2,3,4

Требования к составлению рабочих чертежей
индивидуальных жилых зданий.
Объемно-планировочное решение индивидуальных
зданий и плана благоустройства участка.
Конструктивное решение здания со стенами из
штучных каменных материалов (кирпич).
Конструктивное решение здания со стенами из
монолитного бетона (со съемной и несъемной
опалубкой).
Конструктивное решение здания со стенами из
древесины (бревенчатые срубы).
Конструктивное решение здания со стенами из
древесины (брусчатые конструкции).
Конструктивное решение здания со стенами из
древесины (традиционные каркасные здания).
Конструктивное решение здания со стенами из
древесины (каркасно-связевая система).
Сравнение технико-экономических показателей
конструктивных решений индивидуальных зданий.

Итого:
Заочная форма обучения
№
разд
№
ела
Наименование лабораторных работ
п/п дисц
ипли
ны
Требования к составлению рабочих чертежей
1.
1
индивидуальных жилых зданий.
Конструктивное решение здания со стенами из
2.
2,3,4
штучных каменных материалов (кирпич).
Конструктивное решение здания со стенами из
3.
2,3,4 монолитного бетона (со съемной и несъемной
опалубкой).
Конструктивное решение здания со стенами из
4.
2,3,4
древесины (бревенчатые срубы).
Конструктивное решение здания со стенами из
5.
2,3,4
древесины (брусчатые конструкции).
Конструктивное решение здания со стенами из
6.
2,3,4
древесины (традиционные каркасные здания).
Итого:

2
2
4
4
3
3
3
3
4
28

Объём
(часов)

1
1
1
1
1
1
6

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Малоэтажный жилой дом [Электронный ресурс] : методические указания к
выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы архитектуры» для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 270800
«Строительство» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2014.
—
43 c.
—
978-5-7264-0950-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27464.html
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Самойлов В.С. Строительство каркасного дома [Электронный ресурс] /
В.С. Самойлов, В.С. Левадный. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Аделант, 2009. — 351 c. — 978-5-93642-141-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44157.html
2. Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России
[Электронный ресурс] / А.Н. Асаул [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— СПб. : Институт проблем экономического возрождения, Гуманистика,
2005.
—
434
c.
—
5-86050-214-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18291.html
в) перечень информационных технологий:
1. ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011)
2. STDU Viewer (лицензия GPL)
3. Google Chrome (OpenSource license)
4. 7-Zip (лицензия GPL)
5. AIMP (Лицензия Freeware)
6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019)
7. Adobe Reader(EULA)
8. Open Office (лицензия LGPL)
9. Мой Офис (Лицензионный сертификат)
10. Inkscape (Лицензия Freeware)
11. Gimp (Лицензия Freeware)
12. Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-1600272 от 02.12.2016
13. AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.)
14. ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016)
15. СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об
информационной поддержке № 177 от 01.12.2011
16. My testX (Лицензия Freeware)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ

5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
б) перечень основного оборудования
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной
работы

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24
пом.30
ауд. 1-231 - учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24
пом. 17
ауд. 1-301 аудитория для самостоятельной
работы

Демонстрационное оборудование:
мультимедийное оборудование (ASUS
ноутбук, мультимедиа-проектор,
проекционный экран).
Специализированная (учебная ) мебель.

Компьютер – 6 шт., плоттер, принтер,
сканер, настольные лампы, Доступ к ЭБС.
Электронная база учебно методической
документации. Специализированная
(учебная ) мебель.

11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение
дисциплины
«Малоэтажное
строительство»
предусматривает проведение практических занятий в аудитории, имеющей
необходимое демонстрационное оборудование.
Материал разделен на 4 темы. Распределение практических занятий, а
также самостоятельной работы по модулям представлено ранее в таблицах
разделов 5 и 7.
К каждой практической работе формируется задание, которое каждый
студент должен выполнить во время занятия. При необходимости студент
консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия. По
результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении факультатива «Малоэтажная застройка» организация
самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих
видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).

2. Подготовка к практическим занятиям.
3. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению
каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по
изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Малоэтажная застройка» изучается в следующих
семестрах: 7 (очная форма обучения) и 9 семестр (заочная форма обучения) в
которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций:
«зачет»
СЕМЕСТР 7/9
Организация промежуточной аттестации в семестре 7/9
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета,
в устной форме
Время
выполнения 45 минут
задания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и
нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не
информация
более 8 студентов
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 7/9
Примерные теоретические вопросы к зачету (7/9-й семестр)

1.
Требования к рассмотрению жилого дома и хоз. Построек на
территории приусадебного участка.
2.
Объемно-планировочное решение жилого дома. Требования к
компановке и набору помещений.
3.
Конструкция и требования к ленточным фундаментам
индивидуальных жилых зданий.
4.
Конструкция и требования к столбчатым фундаментам
индивидуальных жилых зданий.
5.
Конструкция и требования к свайным фундаментам
индивидуальных жилых зданий.
6.
Конструкция и требования к малозаглубленным фундаментам
индивидуальных жилых зданий.
7.
Конструкции стен из кирпича и блоков.
8.
Конструкции стен из бруса.
9.
Конструкции стен из бревен.
10. Конструкции стен с деревянным каркасом.
11. Конструкции стен с деревянным каркасом системы.
12. Конструкции перекрытий из пустотных железобетонных плит.
13. Перекрытия из древесины.
14. Монолитные железобетонные перекрытия.
15. Условия применения древесины и методы защиты деревянных
конструкций от гниения.
16. Условия горения древесины и методы защиты деревянных
конструкций от горения.
17. Виды крыши и ее элементы.
18. Виды кровли и ее устройство.
19. Требования к установке инженерного оборудования (водопровод,
канализация, вентиляция).
20. Требования к установке инженерного оборудования (газовое
оборудование).
21. Технологическая карта на монтаж несущих элементов
индивидуального здания. Основные составляющие.
22. Калькуляция трудозатрат и машинного времени.
23. Правила определения расхода материалов (в чистоте, по нормативам).
24. Технология выполнения работ “нулевого” цикла.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

