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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе типовой учебной программы по предмету 

«Гражданские и промышленные здания» для учреждений, обеспечивающих полу-

чение среднего специального образования по специальности 2 - 70 02 01 "Про-

мышленное и гражданское строительство". 

В соответствии с программой составлены билеты вступительного испытания 

для абитуриентов, поступающих на сокращенную форму заочного обучения в УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  на специальность 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", имеющих среднее специ-

альное образование по специальности  2-70 02 01 "Промышленное и гражданское 

строительство". 

Цель программы  - раскрытие  содержания и структуры учебного курса 

"Гражданские и промышленные здания". 

Задачи: 

- описание  и освещение содержания  ключевых разделов учебного кур-

са "Гражданские и промышленные здания"; 

- раскрытие методологического аспекта курса; 

- отражение основной научной терминологии курса; 

- представление перечня основной учебной литературы по курсу "Граж-

данские и промышленные здания", рекомендуемой абитуриентам, поступающим на 

специальность 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство", для под-

готовки к сдаче вступительного испытания (письменно) по предмету "Гражданские 

и промышленные здания". 

Поступающий должен знать: 

  основы архитектурно-конструктивного проектирования;  

  строительные системы и конструктивные схемы зданий и сооруже-

ний;  

  конструкции жилых, общественных и промышленных зданий; 

 

Поступающий должен уметь: 

 проектировать по заданным объемно-планировочным схемам граж-

данские и промышленные здания и сооружения на стадии технического проекта с 

учетом их функционально-планировочных и конструктивных особенностей; 

 ставить и решать задачи, связанные с проектированием зданий и со-

оружений, выбором их оптимальных объёмно-планировочных и конструктивных 

решений. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ. 

Тема 1.1 Конструктивные системы зданий. 
Основные конструктивные элементы здания, их функциональное назначение и 

экономическая значимость в общей стоимости здания. 

Понятие о конструктивной системе здания. Бескаркасная и каркасная кон-

структивные системы. Конструктивные схемы зданий (с продольными и поперечны-

ми несущими стенами, с полным и неполным каркасом и др.). 

Понятие о пространственной жесткости зданий и мерах её обеспечения. 

Тема 1.2 Основания. 
Понятие о естественных и искусственных основаниях. Краткая характеристика 

грунтовых оснований. Способы укрепления грунтов. 

Тема 1.3 Конструктивные решения подземной части зданий 
Понятие о фундаментах. Элементы фундамента. Требования к фундаментам, 

глубина их заложения. Классификация фундаментов по конструктивным схемам: 

ленточные, столбчатые (отдельностоящие), свайные и сплошные (плитные); матери-

алу; характеру работы; способу устройства; глубине заложения. 

Конструктивное решение ленточных, столбчатых, сплошных и свайных фун-

даментов. 

Подвалы, технические подполья, отмостки, приямки, их назначение и кон-

структивные особенности. Гидроизоляция подземной части зданий. 

Тема 1.4. Стены из мелкоразмерных элементов. 
Понятие о стенах. Классификация стен по месторасположению, характеру ра-

боты, материалу, конструктивному решению и способу возведения. Требования к 

стенам. 

Понятие о кладке и её элементах (верста, забутка, шов, ложковый ряд, тычко-

вый ряд). Определение толщины кирпичных стен. 

Системы (виды) кладок — сплошные и облегчённые. Современные требования 

к теплотехническим свойствам наружных ограждений, и меры по выполнению этих 

требований. Тепловая реабилитация (утепление) существующих зданий. 

Архитектурно-конструктивные элементы стен (цоколь, карниз, парапет, пи-

лястра, простенок, перемычка). Балконы, лоджии, их ограждение. Эркеры.  

Привязка стен из мелкоразмерных элементов к модуль-

ным(координационным) осям. 

Тема 1.5. Перекрытия 
Понятие о перекрытиях по месторасположению в здании, материалу несущих 

элементов, конструкции, способу устройства. Требования к перекрытиям. 

Характеристика плит сборных железобетонных перекрытий, заделки стыков, 

примыкание к стенам, узлы опирания на несущие стены, анкеровка. 

Особенности конструктивных решений перекрытий над подпольями и подва-

лами, в санитарных узлах, чердачных перекрытий. 

Тема 1.6. Покрытия (крыши) 
Понятие о крышах. Классификация крыш. Требования к крышам. 

Скатные крыши, их основные элементы. Конструктивные элементы наслонных 

стропил. Назначение слуховых окон. Конструкции крыш с мансардами. 

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

скатных крыш. 



 

Плоские крыши. Крыши раздельной конструкции с тёплыми и холодными 

чердаками. 

Совмещённые покрытия вентилируемые и невентилируемые. Водоотвод с 

плоских покрытий. 

Эксплуатируемые крыши, особенности их устройства. 

Ограждения на крышах различной конструкции. Выходы на крышу. 

Тема 1.7. Лестницы. 
Понятие о лестничной клетке. Назначение лестниц. Классификация лестниц 

по назначению, числу маршей, расположению, материалу, способу изготовления, 

условиям пожарной безопасности. Требования к лестницам. Элементы лестниц: 

марши, площадки, ограждения. 

Сборные железобетонные лестницы из крупноразмерных и мелкоразмерных 

элементов. 

Определение габаритных размеров лестничных клеток. 

Тема 1.8. Перегородки 
Понятие о перегородках. Требования к перегородкам. Классификация перего-

родок. 

Конструкции перегородок из мелкоразмерных элементов (кирпича, камней, 

бетонных блоков и др.), крупнопанельных, гипсокартонных, гипсобетонных перего-

родок и др. Опирание перегородок на перекрытия, примыкание к стенам и потол-

кам. 

Тема 1.9. Окна и двери. 
Назначение окон. Требования к светопрозрачным ограждениям. Элементы 

оконного заполнения. Классификация окон (по месту размещения в здании, по коли-

честву створок, по способу вентиляции помещений, по числу рядов остекления, по 

виду светопрозрачного материала, по материалу переплётов и др.).  

Тема 1.10. Полы 
Элементы пола. Классификация полов по способу устройства, материалу по-

крытия, виду основания, конструкции подполья. Требования к полам. 

Конструкции полов деревянных (дощатых, паркетных), из древесностружеч-

ных плит, из синтетических материалов, цементных, мозаичных, из керамических 

плиток и др. 

Тема 1.11. Крупнопанельные здания. 

Понятие о крупнопанельных зданиях. Их достоинства и недостатки, конструк-

тивные схемы. Разрезка крупнопанельных стен. 

Типы стеновых панелей, отвечающих современным теплотехническим требо-

ваниям. Привязка крупнопанельных стен к координационным осям. 

Конструктивные решения подземной части, перекрытий, покрытий, лестниц и 

других элементов крупнопанельных зданий. Конструктивные решения узлов сопря-

жения элементов крупнопанельных зданий.  

Обеспечение пространственной жёсткости. 

Тема 1.12. Каркасно-панельные здания. 
Область применения каркасно-панельных зданий, их объёмно-планировочные 

параметры, достоинства. 

Конструктивные решения фундаментов, балок цокольных, колонн, ригелей, 

плит перекрытий, диафрагм жёсткости, лестниц, стен и полов каркасно-панельных 

зданий. Узлы. 

Тема 1.13. Здания из объёмно-пространственных блоков. 



 

Понятие о зданиях из объёмно-пространственных блоков, их классификация. 

Конструктивные схемы зданий их объёмно–пространственных блоков. Конструк-

тивные решения стыков. 

Тема 1.14. Строительные элементы инженерно-технического оборудова-

ния зданий. 
Дымовые и вентиляционные каналы, их размещение в стенах зданий. При-

ставные вентиляционные блоки. Мусоропроводы, их конструктивное решение и ме-

сторасположение в здании. Санитарно-технические кабины. Конструктивные реше-

ния лифтовых шахт. Отверстия в строительных элементах для пропуска инженер-

ных сетей. 

 

РАЗДЕЛ 2. Промышленные здания 

Тема 2.1. Основы проектирования промышленных зданий. 
Классификация промышленных зданий. Основные требования к ним. 

Технологический процесс - определяющий фактор объёмно- планировочного 

и конструктивного решений здания. Понятие об унифицированных габаритных 

схемах. 

Основные конструктивные элементы одноэтажного промышленного здания, 

их функциональное назначение. Обеспечение пространственной жёсткости здания. 

Объёмно-планировочные параметры (шаг, пролёт, высота этажа) одноэтажных про-

мышленных зданий.  

Подъёмно-транспортное оборудование и его влияние на конструктивное реше-

ние промышленного здания. Привязка подкрановых путей к координационным осям. 

ТЭП объёмно-планировочных и конструктивных решений промышленных 

зданий. 

Размещение промышленных предприятий на местности. Разрывы между зда-

ниями. Озеленение. Охрана окружающей среды. 

Генплан промышленного предприятия. Функциональное зонирование терри-

тории и взаимная изоляция материальных потоков. 

Тема 2.2 Фундаменты и фундаментные балки. 
Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Желе-

зобетонные фундаменты стаканного типа, железобетонные фундаменты под стальные 

колонны. Правила конструирования и подбора монолитных столбчатых фундаментов 

Фундаментные балки, их назначения, виды и способы  опирания  на фундамен-

ты. Свайные фундаменты промышленных зданий, особенности их конструктивного 

решения.. 

Тема 2.3. Сборный железобетонный каркас одноэтажного промышленного 

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

формационные швы. 

Балки подкрановые. Их назначение и типы. 

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

Фахверк. Вертикальные и горизонтальные связи. 

Тема 2.4. Стальной каркас одноэтажного промышленного здания. 
Область применения стального каркаса одноэтажных промышленных зданий. 

Элементы стального каркаса:  колонны, фундаменты, подкрановые балки, стропиль-

ные и подстропильные конструкции, вертикальные и горизонтальные связи. 

Тема 2.5. Сборный железобетонный каркас многоэтажного промышленно-



 

го здания. 
Объёмно-планировочные параметры. Основные конструктивные элементы, их 

функциональное назначение и характеристика. Узлы сопряжений. Обеспечение про-

странственной жёсткости. 

Тема 2.6. Покрытия и фонари. 
Прогонный и беспрогонный варианты решения ограждающей части покрытия. 

Покрытия из сборных железобетонных элементов. 

Покрытия из профилированного стального листа, из волнистых асбестоцемент-

ных листов и других материалов.  

Рулонные и мастичные кровли. Водоотвод. Фонари, их назначение и класси-

фикация.  

Тема 2.7. Стены 
Классификация стен промышленных зданий, требования к ним. 

Стены из панелей. Типы панелей, их крепление к элементам каркаса, конструк-

ции стыков. Элементы торцового и продольного фахверков. 

Стены из мелкоразмерных элементов, область их применения, связь с элемента-

ми каркаса, привязка к координационным осям. Балки обвязочные. 

Тема 2.8. Окна, двери, ворога. 
Характеристика элементов заполнения оконных проемов.  

Ворота, их назначение и виды. Пандусы. 

Тема 2.9. Перегородки и другие конструктивные элементы промышленных 

зданий. 
Типы перегородок и их конструктивные решения. Колонн и стойки внутрен-

него фахверка. Внутрицеховые сооружения, антресоли, этажерки, площадки. Лест-

ницы служебные, пожарные и аварийные, их конструктивные решения. 

Тема 2.10. Полы. 
Требования к полам промышленных зданий, типы полов, их конструкции. 

Деформационные швы в полах. 

Тема 2.11 Производственные здания и сооружения сельскохозяйственного 

назначения. 
Элементы производственных сельскохозяйственных зданий: фундаменты, кар-

касы, стены из крупных панелей и местных неиндустриальных материалов, полы. 

Узлы сопряжения конструктивных элементов. Инженерные сооружения сельскохозяй-

ственного назначения. 
 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ  
 

Каждый экзаменационный билет вступительных испытаний содержит один 

теоретический вопрос и практическое задание,  положения курса и их практическое 

применение по курсу "Гражданские и промышленные здания".  

10 

баллов 

- демонстрирует свободное владение программным, а также внепрограмм-

ным  учебным материалом,  по теоретическому вопросу экзаменационного 

билета;  

- точно использует научную терминологию курса; 

- правильно выполнил практическое задание; 

- представил качественные графические иллюстрации.  

9 

баллов 

- демонстрирует полное, прочное, глубокое, системное знание по теоретиче-

скому вопросу экзаменационного билета; 

- точно использует научную терминологию курса; 

- правильно выполнил практическое задание; 

- представил качественные графические иллюстрации. 

8 

баллов 

-демонстрирует полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение про-

граммного учебного материала по теоретическому вопросу экзаменацион-

ного билета; 

- использует научную терминологию курса; 

- правильно выполнил практическое задание 

- представил необходимые графические иллюстрации. 

7 

баллов 

-демонстрирует полное, прочное знание и воспроизведение программного 

учебного материала по теоретическому вопросу экзаменационного билета; 

- использует научную терминологию курса; 

- правильно выполнил практическое задание; 

- представил необходимые графические иллюстрации. 

6 

баллов 

- демонстрирует полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала по теоретическому вопросу экзаменацион-

ного билета; 

- использует необходимую научную терминологию курса; 

- допустил незначительные неточности при выполнении практического за-

дания; 

- представил графические иллюстрации. 

5 

баллов 

-демонстрирует осознанное воспроизведение большей части программно-

го учебного материала по теоретическому вопросу экзаменационного би-

лета; 

- использует необходимую научную терминологию курса; 

- допустил неточности при выполнении практического задания; 

- графические иллюстрации выполнены без надлежащего качества. 

4 

балла 

-демонстрирует недостаточно осознанное воспроизведение большей части 

программного учебного материала по теоретическому вопросу экзамена-

ционного билета; 

- использует отдельные научные термины курса; 

- не выполнил практическое задание; 

- графические иллюстрации выполнены небрежно. 

3 

балла 

- отсутствует графический иллюстративный материал; 

- демонстрирует  воспроизведение по памяти части программного материала 



 

по теоретическому вопросу экзаменационного билета; 

- использует отдельные научные термины курса; 

- -не выполнил практическое задание; 

2 

балла 

- отсутствует графический иллюстративный материал; 

- различает объекты изучения учебного материала, предъявленные в гото-

вом виде; 

- не умеет использовать научную терминологию курса; 

- - не выполнил практическое задание; 

1 

балл 
- не владеет учебным  материалом или отказывается от ответа. 
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