
Ф 27-055 

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы» 

Факультет инженерно-строительный 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Декан инженерно-строительного 

факультета 

_______________________ А.Р. Волик 

«___» __________________2017 г. 

   

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ  

«Гражданские и промышленные здания»  

 

 

наименование категории обучающихся: абитуриенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродно, 2017 



АВТОР:   

ДАВИДОВИЧ ТАМАРА ЛЕОНТЬЕВНА, старший преподаватель кафедры 

строительного производства 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

САФОНЧИК ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ, канд. техн. наук, зав. кафедрой строительного 

производства 

 

 

 

 

Рекомендована к утверждению: 

 

 

кафедрой строительных конструкций 

 

протокол заседания №  3 от 20.03.2017 г. 

 

 

 

Советом инженерно-строительного факультета 

 

протокол заседания №  4 от 30.03.2017 г. 

 

 

  



1. ВВЕДЕНИЕ 

Образовательные курсы проводятся для выпускников строительных 

колледжей. 

Цель проведения курсов – получение знаний о конструктивных решения 

гражданских и промышленных зданиях.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Название темы 
Количество 

учебных часов 

1. 

Конструктивные решения подземной 

части гражданских и промышленных 

зданий. 

2 

2. Стены из мелкоразмерных элементов 2 

3. Перекрытия 2 

4. Покрытия (крыши) 2 

5. Лестницы 2 

6. Крупнопанельные здания 2 

7. 
Сборный железобетонный каркас 

одноэтажного промышленного здания 

2 

8. 
Покрытия и фонари промышленных 

зданий 

2 

9. Стены промышленных зданий 2 

 Всего 18 

 

Тема 1. Понятие о фундаментах. Элементы фундамента. Классификация 

фундаментов по конструктивным схемам. Конструктивное решение ленточных, 

столбчатых, сплошных и свайных фундаментов. 

Тема 2. Стены из мелкоразмерных элементов. 
Системы (виды) кладок — сплошные и облегчённые. Конструкции наружных 

стен из мелкоразмерных элементов, удовлетворяющих этим требованиям.  

Тема 3. Перекрытия 
Понятие о перекрытиях по месторасположению в здании, материалу несущих 

элементов, конструкции, способу устройства. Требования к перекрытиям. 

Тема 4. Покрытия (крыши) 
Понятие о крышах. Классификация крыш. Требования к крышам. Скатные 

крыши, их основные элементы. Плоские крыши. Совмещённые покрытия 

вентилируемые и невентилируемые. Водоотвод с плоских покрытий. 

Эксплуатируемые крыши, особенности их устройства. 

Понятие о кровле. Требования к кровлям. Кровли скатных крыш. Водоотвод со 

скатных крыш. 

Тема 5. Лестницы. 
Понятие о лестничной клетке. Классификация лестниц по назначению, числу 

маршей, расположению, материалу, способу изготовления, условиям пожарной 

безопасности. Элементы лестниц: марши, площадки, ограждения. Сборные 

железобетонные лестницы из крупноразмерных и мелкоразмерных элементов. 

Тема 6. Крупнопанельные здания. 

Понятие о крупнопанельных зданиях. Типы стеновых панелей, отвечающих 



современным теплотехническим требованиям. Конструктивные решения подземной 

части, перекрытий, покрытий, лестниц и других элементов крупнопанельных зданий. 

Конструктивные решения узлов сопряжения элементов крупнопанельных зданий.  

Тема 7. Сборный железобетонный каркас одноэтажного промышленного 

здания. Колонны. Их типы. Правила привязки колонн к координационным осям. 

Деформационные швы. Фундаменты, их типы, правила конструирования и подбора 

монолитных столбчатых фундаментов. Балки подкрановые. Строительные и 

подстропильные балки и фермы, их назначение и типы. Вертикальные и 

горизонтальные связи. 

Тема 8. Покрытия и фонари промышленных зданий. Прогонный и 

беспрогонный варианты решения ограждающей части покрытия. Покрытия из 

сборных железобетонных элементов. Рулонные и мастичные кровли. Водоотвод. 

Фонари, их назначение и классификация.  

Тема 9. Стены промышленных зданий. Классификация стен промышленных 

зданий, требования к ним. Стены из панелей. Типы панелей, их крепление к элементам 

каркаса, конструкции стыков. Элементы торцового и продольного фахверков. 

 

 

3. МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговой аттестацией слушателей является зачет в письменной форме 

(выполнение практическоориентированного задания). 

Практикоориентированные задания представляют собой комплексную 

задачу, при решении которой, студент должен выполнить проектирование здания с 

применением знаний по комплексу специальных дисциплин. Задания охватывают 

весь перечень зданий гражданского и промышленного назначения с различными 

конструктивными схемами и системами. 

Примеры практикоориентированных заданий: 

1) жилые здания (одно- и многоэтажные): 

– разработать план и разрез жилого здания по заданным габаритным размерам 

(привязать несущие строительные конструкции к осям, определить 

конструктивную схему и систему проектируемого здания), план перекрытия, 

фундаментов, покрытия, кровли; 

2) общественные каркасные здания: 

– разработать план и разрез общественного здания по заданным габаритным 

размерам (определить тип каркаса, установить номенклатуру конструкций каркаса, 

произвести привязку к осям), план перекрытия, фундаментов, покрытия, кровли; 

3) промышленные одноэтажные здания: 

– разработать план и разрез промышленного одноэтажного здания по заданным 

габаритным размерам (однопролетное или многопролетное здание; с мостовым 

краном; с подвесным краном; бескрановое), план перекрытия, фундаментов, 

покрытия, кровли; 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

10 

баллов 

- демонстрирует свободное оперирование программным учебным 

материалом, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы, по 

теоретическому вопросу экзаменационного билета; точно использует 

научную терминологию курса; 

- -правильно выполнил практическое задание 

9 

баллов 

- демонстрирует полное, прочное, глубокое, системное знание по 

теоретическому вопросу экзаменационного билета; 

- точно использует научную терминологию курса; 

- правильно выполнил практическое задание; 

8 

баллов 

-демонстрирует полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение 

программного учебного материала по теоретическому вопросу 

экзаменационного билета; 

- использует научную терминологию курса; 

- правильно выполнил практическое задание;; 

7 

баллов 

-демонстрирует полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала по теоретическому вопросу экзаменационного билета; 

- использует научную терминологию курса; 

- правильно выполнил практическое задание;; 

6 

баллов 

- демонстрирует полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала по теоретическому вопросу 

экзаменационного билета; 

- использует необходимую научную терминологию курса; 

- -допустил незначительные неточности при выполнении практического 

задания; 

5 

баллов 

-демонстрирует осознанное воспроизведение большей части 

программного учебного материала по теоретическому вопросу 

экзаменационного билета; 

- использует необходимую научную терминологию курса; 

- допустил неточности при выполнении практического задания; 

4 

балла 

-демонстрирует недостаточно осознанное воспроизведение большей части 

программного учебного материала по теоретическому вопросу 

экзаменационного билета; 

- использует отдельные научные термины курса; 

- не выполнил практическое задание; 

3 

балла 

- отсутствует графическое представление теоретического вопроса 

- демонстрирует воспроизведение по памяти части программного материала 

по теоретическому вопросу экзаменационного билета; 

- использует отдельные научные термины курса; 

- -не выполнил практическое задание; 

2 

балла 

- отсутствует графическое представление теоретического вопроса 

- различает объекты изучения учебного материала, предъявленные в 

готовом виде; 

- не умеет использовать научную терминологию курса; 

- - не выполнил практическое задание; 

1 

балл 

- узнает отдельные объекты изучения учебного материала или 

отказывается от ответа. 
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