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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата  обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест 

 

Знать: 

нормативную базу в области 

малоэтажной застройки в городе и 

сельской местности. 

ПК-3 способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации, заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

 

Знать: основные принципы 

проектирования малоэтажных 

зданий, загородных домов, 

коттеджей. 

Уметь: разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию на малоэтажные 

постройки и их конструктивные 

элементы; 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы по 

малоэтажным зданиям, коттеджам, 

сельским и дачным домам. 

Владеть: навыками 

проектирования и контроля 

разрабатываемых проектов 

малоэтажных зданий технической 

документации, заданию, 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам. 

 

ПК-4 способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

особенности проектирования 

малоэтажных зданий, загородных 

домов, коттеджей. 

Уметь:  
проводить расчет строительных 

конструкций малоэтажных зданий, 

загородных домов, коттеджей. 

Владеть: 

навыками расчета и 

проектирования элементов 

малоэтажных зданий, загородных 

домов, коттеджей. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к факультативной части учебного плана (ФТД.В.02) и 

изучается по желанию студентов на 3 курсе в 6 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин  «Строительные материалы», «Строительная 

физика», «Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Технология 

конструкционных материалов», «Конструкции из дерева и пластмасс». 

Полученные в процессе освоения дисциплины «Малоэтажное и коттеджное 

строительство» знания, умения и навыки могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Проектирование заданий и сооружений», при прохождении 

производственной и преддипломной практики, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/36 

Контактная работа с преподавателем: 36 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  18 

           практические занятия 18 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа - 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 
ти

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р
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о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 
и

/и
л
и

 
п

р
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ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Планировочные решения малоэтажных 
зданий, коттеджей, сельских и дачных 
домов 

6 6 - - ПК-1 
ПК-4 

2 Конструкции малоэтажных зданий, 

коттеджей, сельских и дачных домов и 

их элементов 

8 8 - - ПК-3 
 

3 Планировочные решения и конструкции 
отдельных зданий и сооружений на 
загородных участках 

4 4 - - ПК-3 
ПК-4 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

1 Развитие малоэтажного строительства в России 

Классификация малоэтажных зданий. Одноквартирые 

дома. Двухквартирные дома. Блокированные дома. 

Дуплексы, квадрохаусы. Бифункциональные 

(специализированные) малоэтажные дома. Таунхаусы 

(индивидуальные жилые дома городского типа). 

2 Слайд-

презентация  

1 Планировочные решения малоэтажных домов 

Планировка квартир в малоэтажных индивидуальных 

домах городского типа. Внутриквартирные лестницы. 

Планировочные решения индивидуальных домов 

сельского типа.  

2 Слайд-

презентация 

1 Планировочные решения загородных дачных домов и 

коттеджей 

2 Слайд-

презентация 

2 Конструктивные системы малоэтажных зданий 

Строительные системы. Конструкции фундаментов. 

2 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновацион

ная форма  

2 Конструкции стен малоэтажных зданий. 

Каменные стены. Деревянные стены. Металлокаркасные 

конструкции стен. Отделка фасадных плоскостей. 

2 Слайд-

презентация 

2 Конструктивные элементы малоэтажных зданий 

Перекрытия. Крыши. Кровли. Мансарды малоэтажных 

домов. Конструирование внутриквартирных лестниц. 

4 Слайд-

презентация 

2 Инженерные системы загородных малоэтажных домов.  
Системы водоснабжения и водоотведения. Системы 
отопления и газоснабжения. Системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
 

2 Слайд-

презентация 

3 Отдельные здания и сооружения на участке. 
Бани, сауны. Гаражи. Беседки. 

2 Слайд-

презентация 

 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Виды и объемно-планировочные решения 

малоэтажных домов 

Дачные дома, коттеджи. Одноэтажные дома, 

двухэтажные дома. 

Функционально-пространственная структура жилого 

дома 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

2 Древесина в домостроении 

Строение древесины. Хвойные породы, лиственные 

породы. Пороки и дефекты древесины. Физико-

механические свойства. Бревно как исходный 

материал. Пиломатериалы. Изделия из древесины 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия-- 

2 Подготовительный этап строительства 

малоэтажного здания 

Общие положения. Учет климатической зоны. 

Учет особенностей земельного участка. Выбор 

размера дома и его планировки. Выбор основных 

строительных материалов. Выбор времени года и 

сроки строительства. 

2 - 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Фундаменты малоэтажных домов и коттеджей 

Виды фундаментов и их расчет. Земляные 

работы. Рытье котлована. Гидроизоляция 

фундаментов. Возможные дефекты фундамента и 

способы их устранения. Цоколь и отмостки. 

2 
 

Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

2 Стены и перекрытия малоэтажного здания 

Стены деревянные. Рубленые стены и стены из 

брусьев. Рубка стен «в чашу», «в лапу». Рубка 

оконных венцов. Укрепление бревенчатых стен. 

Сруб из оцилиндрованных бревен. Рубленые 

дома заводского изготовления. Стены из бруса. 

Стены с вертикальными брусьями или бревнами. 

Конопатка рубленых стен. Ремонт бревенчатых 

стен. Стены домов каркасной конструкции. 

Кирпичные стены. Стены из легкого монолитного 

бетона. Блочные стены. Каменные стены. 

Балки перекрытия. Конструктивные особенности 

перекрытий. Теплоизоляция перекрытий. 

 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

2 Крыша и кровля малоэтажных зданий 

Общие сведения. Виды крыш. Уклон кровли. 

Конструкции крыш: несущие элементы; монтаж 

стропил; карнизы. Слуховые и мансардные окна. 

Кровля деревянного дома. Кровли из шифера, 

гончарной черепицы, металлочерепицы, мягкой 

черепицы. Кровля из рулонных материалов. 

Мастичная кровля. Кровля из синтетических 

плиток. Кровля из листовой стали. Кровля из 

профилированного металла. Утепление и 

вентиляция крыши. Системы водостока 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

2 Полы 

Общие требования. Полы из дощатого настила. 

Паркетные полы. Ламинированные полы. 

Пробковые полы (мармолеум). Плиточные полы. 

Полы из керамического гранита. Полы из 

полимерных материалов. Наливные (бесшовные) 

полы из полимерных материалов. Полы с 

подогревом, Полы из натурального камня. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

2 Двери, окна, лестницы, крыльцо, терраса, 

веранда, балкон 

Наружные двери. Внутренние межкомнатные 

двери. Деревянные окна. Дверная и оконная 

фурнитура. Окна из алюминиевого профиля, 

полимерных материалов. Окна из стеклопластика. 

Комбинированные окна. Мансардные окна, 

Подоконники, сливы ставни. 

Основные параметры лестниц. Конструктивные 

особенности лестниц. Выбор места и вида 

лестницы. Сооружение и ограждение деревянной 

лестницы. 

Крыльцо деревянного дома. Терраса. Веранда. 

Балконы и лоджии. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

2 Инженерное обеспечение малоэтажного дома 

Электроснабжение дома. Водоснабжение дома. 

Слив сточных вод. Отопление и горячее 

водоснабжение дома: отопительное 

оборудование, трубопроводы отопительной 

системы, радиаторы. Электрическое отопление. 

Воздушное отопление. Дымовые трубы, печи, 

камины. 

Вентиляция цокольной части фундамента, 

крыши, стен. Вентиляционные каналы, 

Вентиляторы. Вытяжные зонты. Вентиляционные 

клапаны, вентилируемые профили, 

многопозиционные задвижки. 

Кондиционирование воздуха. 

2 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

2 Гидро- и теплоизоляция малоэтажного дома 

Гидроизоляция проникающего действия. 

Монтируемая гидроизоляция. Защита древесины 

от разрушений. Тепловая изоляция чердачного 

перекрытия. Материалы для утепления, Тепловая 

защита деревянных стен. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

2 Отделка малоэтажных домов 

Облицовка фасадов. Окраска деревянных 

фасалов. 

Внутренняя отделка. Малярные работы. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия- 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся учебным планом не предусмотрена. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медиа: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуется вопросами (заданиями) двух видов: 

теоретические вопросы (для проверки знаний) и комплексная задача (для проверки 

умений и навыков). 

При сдаче зачета студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 
 

1. Нанасова, С.М. Проектирование малоэтажных домов/ С.М. Нанасова, М.А. 

Рылько, И.М. Нанасов. – М.: Издательство АСВ, 2014. – 192 с. 

2. Бойтемиров, Ф.А.    Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для учреждений 

высшего профессионального образования по направлению подготовки "Строительство" / 

Ф. А. Бойтемиров. - М. : Академия, 2013. - 286 с.  

б) дополнительная литература: 

 

3. Проблемы и тенденции развития малоэтажного жилищного строительства 

России/Е.Л.Николаева и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 238 с. 

Вариант № 1 
1. Классификация малоэтажных зданий. 

2. Типовые планировочные решения индивидульных домов сельского 

типа. 

3. Системы водоснабжения и отопления малоэтажных домов и 

коттеджей. 

http://media.technolog.edu.ru/
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии / Сб. 

под ред. Х. Нестле; пер. с нем. А.К. Соловьева. - 2-е изд., испр. - М.: Техносфера, 2013. - 

864 с. 

5. Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных 

конструкций: учебное пособие для студентов по направлению "Строительство" / М. С. 

Барабаш [и др.] ; Под ред. А. А. Нилова. - М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2010. - 326 с.  

6. Пахаренко, В. А.  Пластмассы в строительстве / В. А. Пахаренко, В. В. Пахаренко, 

Р. А. Яковлева. - СПб. : НОТ, 2010. - 349 с. (ЭБС Лань). 

7. Наназашвили, И.Х.    Ресурсосбережение в строительстве: Справочное пособие / 

И.Х. Наназашвили, В. И. Наназашвили. - М. : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2012. - 488 с. 

 

в) вспомогательная литература: 
 

8. СТО 36554501-002-2006. Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции: 

Методы проектирования и расчета / ФГУП "НИЦ "Строительство". - Введ. с 18.04.2006. - 

М. : ФГУП "НИЦ "Стр-во" ; М. : ФГУП ЦПП, 2006. - 74 с. 

9. СТО 36554501-003-2006. Деревянные клееные конструкции несущие: Общие 

технические требования / ФГУП "НИЦ " Строительство". - Введ. с 31.03.2006. - М. : 

ФГУП "НИЦ "Стр-во", 2006. - 24 с. 

10. СТО 36554501-004-2006. Деревянные клееные конструкции: Методы 

испытаний клеевых соединений при изготовлении. / ФГУП "НИЦ "Строительство". - 

Введ. с 03.04.2006. - М. : ФГУП "НИЦ "Строительство", 2006. - 14 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова; Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет. — Электрон. текстовые 

дан. (1 файл : 5,73 Мб). — Санкт-Петербург, 2013. — Электронная версия печатной 

публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — 

Текстовый документ. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — 

URL:http://dl.unilib.neva.ru/dl/2/4068.pdf. 

Ресурсы Интернет по строительству. Путеводитель. 

http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf; 

Архитектурно-cтроительная  энциклопедия 

http://www.1001soft.com/soft/arhitekturno_ctroitelnaya_jentsiklopediya-1913.html; 

Российский строительный портал "StroyNet"    http ://stroynet. ru; 

Российский информационный портал по строительству и ремонту StroyPortal 

http://stroyportal.ru; 

Независимый строительный портал для профессиональных строителей  

http://nsp.su; 

Сайт видеоматериалов по строительству http://www.know-house.ru/video. 

 

Электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,%20%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%20%D0%A5%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://media.technolog.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.spbstu.ru/dl/2/4068.pdf
http://lib.ulstu.ru/docs/downloads/stroit.pdf
http://nsp.su/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Малоэтажное и коттеджное строительство» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

учебные видеоматериалы по малоэтажному и коттеджному строительству с сайта  

http://www.know-house.ru/video; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение. 

Open Office; пакеты прикладных программ MathCad 14; Компас 16. 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-информационная система поиска нормативных документов 

http://gostrf.com/ 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 16 посадочных мест. 

Для проведения практических занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

http://gostrf.com/
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Малоэтажное и коттеджное строительство» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

 

Промежуточный 

ПК-3 
 

способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической 

документации, заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

 

Промежуточный 

ПК-4 
 

способность участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 
 

Промежуточный 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 
Освоение 

раздела № 1 
Знает типовые планировочные решения малоэтажных 
зданий, коттеджей, сельских и дачных домов 

Правильные 

ответы на  

вопросы № 1-

11  

ПК-1 
ПК-4 

Освоение 

раздела №2 
Знает конструкции малоэтажных зданий, коттеджей, 

сельских и дачных домов и их элементов. 

Умеет рассчитывать основные конструктивные 

элементы малоэтажных зданий. 

Владеет методами проектирования основных 

конструктивных элементов малоэтажных зданий 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

12-34 

ПК-3 
 

Освоение 

раздела № 3 
Знает планировочные решения и конструкции 
отдельных зданий и сооружений на загородных 
участках 

Правильные 

ответы на 

вопросы № 

35-106 

ПК-3 
ПК-4 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

поскольку по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

то результат оценивания – «зачтено», «не зачтено»; 

 

3  Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-1: 

 

1. История развития малоэтажного строительства в России. 

2. История деревянного зодчества в России. 

3. Нормативная база в области малоэтажного и коттеджного строительства в России. 

4. Нормативная база планировки и застройки пригородных и дачных поселков.  

5. Классификация малоэтажных зданий.  

6. Одноквартирные дома. 

7.  Двухквартирные дома. 

8.  Блокированные дома. 

9.  Дуплексы, квадрохаусы. 

10.  Бифункциональные (специализированные) малоэтажные дома. 

11.  Таунхаусы (индивидуальные жилые дома городского типа). 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-4: 

 

12. Типовые планировочные решения малоэтажных домов. 

13. Планировка квартир в малоэтажных индивидуальных домах городского типа. 

14. Внутриквартирные лестницы. 

15. Планировочные решения индивидуальных домов сельского типа. 

16. Планировочные решения загородных дачных домов 

17.  Планировочные решения коттеджей. 

18. Конструктивные строительные системы малоэтажных зданий 

19. Древесина в домостроении. 

20. Строение древесины. Хвойные породы, лиственные породы. 

21.  Пороки и дефекты древесины. Физико-механические свойства древесины. 
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22.  Бревно как исходный строительный материал. Пиломатериалы. Изделия из 

древесины 

23. Подготовительный этап строительства малоэтажного здания 

24. Учет климатической зоны. Учет особенностей земельного участка. 

25.  Выбор размера дома и его планировки. 

26.  Выбор основных строительных материалов 

27. . Выбор времени года и сроки строительства. 

28. Конструкции фундаментов малоэтажных зданий. 

29. Функционально-пространственная структура жилого малоэтажного дома. 

30. Виды фундаментов и их расчет. 

31.  Земляные работы. Рытье котлована. 

32.  Гидроизоляция фундаментов. 

33.  Возможные дефекты фундамента и способы их устранения. 

34.  Цоколь и отмостки. 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента по 

компетенции ПК-3: 

 

35. . Стены и перекрытия малоэтажного здания. 

36. Стены деревянные. Рубленые стены и стены из брусьев. 

37.  Рубка стен «в чашу», «в лапу». Рубка оконных венцов.  

38. Укрепление бревенчатых стен. 

39.  Сруб из оцилиндрованных бревен.  

40. Рубленые дома заводского изготовления. 

41.  Стены из бруса. Стены с вертикальными брусьями или бревнами. 

42.  Конопатка рубленых стен.  

43. Ремонт бревенчатых стен.  

44. Стены домов каркасной конструкции. 

45. Кирпичные стены.  

46. Стены из легкого монолитного бетона. 

47.  Блочные стены.  

48. Каменные стены. 

49. Балки перекрытия. 

50.  Конструктивные особенности перекрытий. 

51.  Теплоизоляция перекрытий. 

52. Крыша и кровля малоэтажных зданий 

53.  Виды крыш. Уклон кровли.  

54. Конструкции крыш: несущие элементы; монтаж стропил; карнизы.  

55. Слуховые и мансардные окна. 

56. Кровля деревянного дома. 

57.  Кровли из шифера, гончарной черепицы, металлочерепицы, мягкой черепицы. 

58.  Кровля из рулонных материалов. Мастичная кровля. 

59.  Кровля из синтетических плиток.  

60. Кровля из листовой стали. Кровля из профилированного металла. 

61.  Утепление и вентиляция крыши.  

62. Системы водостока. 

63. Полы из дощатого настила. 

64.  Паркетные полы. Ламинированные полы. 

65.  Пробковые полы (мармолеум). 

66.  Плиточные полы. Полы из керамического гранита. 

67.  Полы из полимерных материалов. 

68.  Наливные (бесшовные) полы из полимерных материалов. 
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69.  Полы с подогревом. 

70.  Полы из натурального камня. 

71. Наружные двери. 

72. Внутренние межкомнатные двери. 

73. Деревянные окна. 

74. Дверная и оконная фурнитура. 

75. Окна из алюминиевого профиля, полимерных материалов. 

76. Окна из стеклопластика. 

77. Комбинированные окна.  

78. Мансардные окна. 

79. Подоконники, сливы ставни. 

80. Основные параметры лестниц. Конструктивные особенности лестниц. 

81. Выбор места и вида лестницы. Сооружение и ограждение деревянной лестницы. 

82. Крыльцо деревянного дома. 

83.  Террасы. Веранды. 

84.  Балконы и лоджии. 

85. Инженерное обеспечение малоэтажного дома 

86. Электроснабжение загородного дома. 

87.  Водоснабжение загородного дома. Слив сточных вод. 

88.  Отопление и горячее водоснабжение дома: отопительное оборудование, 

трубопроводы отопительной системы, радиаторы. 

89.  Электрическое отопление. Воздушное отопление. 

90.  Дымовые трубы, печи, камины. 

91. Вентиляция цокольной части фундамента, крыши, стен. 

92.  Вентиляционные каналы, Вентиляторы. Вытяжные зонты. 

93.  Вентиляционные клапаны, вентилируемые профили, многопозиционные задвижки. 

94.  Кондиционирование воздуха в загородном доме. 

95. Гидро- и теплоизоляция малоэтажного дома 

96. Гидроизоляция проникающего действия. 

97.  Монтируемая гидроизоляция. 

98.  Защита древесины от разрушений. 

99.  Тепловая изоляция чердачного перекрытия. 

100. Материалы для утепления дома. 

101. Тепловая защита деревянных стен. 

102. Отделка малоэтажных домов 

103. Облицовка фасадов. 

104.  Окраска деревянных фасадов. 

105. Внутренняя отделка загородных домов. 

106. Малярные работы. 

 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы – до 45 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


