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1  Цели и задачи изучаемой дисциплины  
Дисциплина «Основы строительного дела» является одной из дисци-

плин, формирующих инженеров лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности. Базируется на знании строительных материалов, сопротивления 

материалов и основ конструирования и проектирования. 

В связи с дальнейшим развитием лесозаготовительной и деревообраба-

тывающей промышленности предусматривается строительство новых лесо-

промышленных комплексов, реконструкция действующих предприятий. 

Для обеспечения нормальных условий жизни и трудовой деятельности 

лесозаготовителям потребуется осуществить большой объем строительства 

промышленных зданий и сооружений, дорог, жилых и общественных зданий. 

Лесозаготовительные предприятия чаще всего создаются в необжитой 

местности, в суровых природно-климатических условиях. Лесозаготовителям 

приходится в практической деятельности заниматься эксплуатацией зданий и 

сооружений. 

Для квалифицированного руководства строительством, реконструкци-

ей и эксплуатацией зданий и сооружений инженер лесной промышленности 

должен иметь определенные знания в вопросах проектирования и строитель-

ства. 

Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных 

инженеров в области проектирования и строительства зданий и сооружений 

отрасли. 

Для каждой отрасли промышленности имеются специфические про-

ектные решения зданий, связанных с технологическими процессами произ-

водства: этажность, высота этажа и здания, размеры и количество пролетов, 

конструктивные решения. 
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2. Требования к уровню освоения содержания  

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основные положения  проектирования и строительства зданий и со-

оружений лесной промышленности; 

- руководящие технические материалы и нормативы, применяемые при 

разработке архитектурно-строительной части проекта; 

- основные конструктивные схемы и объемно-планировочные решения 

зданий и сооружений отрасли; 

- основные конструкции зданий и сооружений; 

- основные свойства строительных материалов; 

- основы расчета строительных конструкций; 

- основные требования по охране окружающей среды. 

На основе полученных знаний у студента формируются навыки проек-

тирования промышленных зданий, а так же, последовательность расчета и 

подбора основных конструкций зданий. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины и виды учебной работы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения1 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                          по ГОС   
                                                            по УП 128 48 

Изучается в семестрах   

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет  9 

экзамен 9  
Курсовой проект   (КП) -  
Курсовая работа   (КР) -  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 
 
-  

Реферат   (РФ) -  
Домашние задания   (ДЗ) -  

Аудиторные занятия:   
всего 80 32 

В том числе:                      лекции     (Л) 32 16 
Лабораторные работы   (ЛР) 16  
Практические занятия   (ПЗ) 32 16 

Самостоятельная работа   
общий объем часов   (С2) 48 16 

В том числе      на подготовку  к лекциям 32 8 
на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 16 8 
на выполнение    КП -  
на выполнение    КР -  
на выполнение РГР  -  

на написание   РФ -  
 на выполнение  ДЗ -  

на экзаменационную сессию -  
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4. Содержание дисциплины 
Разделы дисциплины и виды занятий и работ приводятся в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 
(КР)РГР ДЗ Р

Ф С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 

Введение  *        

2. Основы проектирования промыш-
ленных зданий * * *      

3. Части зданий * * *      
4. Организация строительства *        
5. Основы санитарной техники *        

 

 

4.1 Тематический развернутый план лекционных занятий 

 

Тема 1. Введение.  

Предмет изучения курса, его содержание и связь со смежными дисци-

плинами. Части зданий. Требования к зданиям. Классификация зданий, дол-

говечность, степень и предел огнестойкости конструкций. 

 

Тема 2. Основы проектирования промышленных зданий. 

База проектирования: СНиП, СН, ТУ, ГОСТы, ЕСКД, СПДЦ. 

Стандартизация, типизация, унификация, взаимозаменяемость в строи-

тельном проектировании. Единая модульная система в проектировании. Про-

странственная разбивочная сетка в прямоугольной системе координат. Объ-

емно-планировочные параметры зданий: шаг, пролет, высота. Градация в 

назначении размеров зданий. Размеры: номинальные (модульные), конструк-

тивные (проектные) и натуральные (фактические). Унифицированные габа-

ритные схемы промзданий. 
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Понятие привязки, типы привязок конструктивных элементов к мо-

дульным разбивочным осям. Основные правила привязки конструкций к мо-

дульным осям в каркасном и бескаркасном зданиях. 

Понятие температурно-деформационных швов и правила их привязки к 

разбивочным осям. 

 

Тема 3. Части зданий. 

Основания и фундаменты. Определение основания и фундаменты. Ос-

нования естественные и искусственные. Строительная классификация грун-

тов, характеристика и несущая способность. Классификация фундаментов: по 

методу расчета, характеру работы, по материалу, конструктивному решению. 

Глубина промерзания и ее назначение. 

Каркас здания (одноэтажного и многоэтажного). Составные части кар-

каса: фундаменты, колонны, балки-ригели, балки покрытия, формы, арки, 

подкрановые балки, фундаментные и обвязочные балки. Методы членения и 

способы членения каркаса. 

Вертикальные ограждающие конструкции (стены наружные и внутрен-

ние, перегородки). Классификация стен: по несущей способности, по матери-

алу, по размеру конструкций, по пожарной безопасности. Требования к сте-

нам. Теплотехнический расчет. 

Перекрытия и полы, классификация перекрытий по способу восприя-

тия нагрузки, по материалу несущей части, по методу возведения. Требова-

ния к перекрытиям. Конструкция полов по назначению. Требования к полам. 

Конструкция полов промышленных зданий основного назначения и админи-

стративно-бытовых.  

Крыши и покрытия. Классификация их.  Требования к ним. Части по-

крытия. Виды кровель и их применение. 

Фонари промышленных зданий. Естественное и искусственное осве-

щение. 
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Организация водостока в промышленных зданиях. Неорганизованный 

сброс воды с многоэтажного здания. Организованный сброс воды через во-

доотводные воронки. 

Прочие части здания: лестницы - классификация и части; окна - запол-

нение оконного проема и основные размеры; двери и ворота – классификация 

по количеству полотен, способу открывания и расположению, основные раз-

меры дверей и ворот в промышленных зданиях. 

 

Тема 4. Организация строительства 

Способы производства и организация СМР. Классификация. 

 

Тема 5. Основы санитарной техники. 

Отопление. Классификация систем отопления. 

Вентиляция. Способы вентилирования промышленных зданий. 

Водоснабжение. Источники водоснабжения. Классификация систем 

водоснабжения. 

Водоотведение. Определение и основные части. 

 

5. Практические занятия 
Расчасовка представлена в рабочей программе. 

На первом практическом занятии студенту выдается индивидуальное 

задание на все темы. 

Результат предыдущей работы является исходными данными для по-

следующих занятий. 

Конечным результатом практических занятий является проектирование 

надземной части одноэтажного промышленного здания, расчет и подбор ос-

новных конструктивных элементов. 

5.1 Проектирование объемно-планировочных параметров производ-

ственного здания. 
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Цель: на основании исходных данных студенту необходимо запроекти-

ровать основные объемно-планировочные параметры здания: ширину, длину, 

высоту, шаг колонн, пролет промышленного здания. Так же подобрать ос-

новные конструктивные элементы здания (колонны, фундаментные балки, 

несущую конструкцию покрытия). 

5.2 Расчет состава и размеров вспомогательных помещений. 

Цель: определить состав и количество единиц оборудования санитар-

но-бытовых помещений, а так же их размеры на основании исходных дан-

ных. 

5.3  Теплотехнический расчет наружной стены. 

Цель: в зависимости от заданного района строительства и материалу 

стен студенту необходимо выполнить расчет наружной стены каркасной ча-

сти промышленного здания. 

Теплотехнический расчет наружной стены сводится к определению ее 

толщины (при необходимости определить толщину утеплителя), необходи-

мой и достаточной  для поддержания температурно-влажностного режима в 

помещении. 

Для закрепления пройденного материала студенту необходимо проре-

шать все виды задач по теплотехническому расчету. 

5.4 Расчет нагрузки на фундамент. 

Цель: для проектирования (расчета и конструирования) фундамента 

студенту необходимо определить нагрузку, действующую на фундамент. При 

расчете фундамента постоянные нагрузки берутся их предыдущим практиче-

ским занятиям, а временные – по заданию. 

5.5 Расчет и конструирование фундамента. 

Цель: основная задача в проектировании фундамента состоит в опреде-

лении площади подошвы фундамента, глубины заложения и размеров ступе-

ней. 
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Взаимосвязь практических занятий с содержанием лекционного курса 

приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием 

лекционного курса 

№п/п № раздела 
по содержа-
нию лекци-
онного кур-
са 

Наименование практических занятий 

 

 

1 2 3 

1 2 Проектирование объемно-планировочных па-
раметров производственного здания  

2  Расчет состава и размеров вспомогательных 
помещений  

3 3 Теплотехнический расчет наружной стены  
4 3 Расчет нагрузки на фундамент  
5 3 Расчет и конструирование фундаментов  
 

6. Лабораторный практикум 
Тематический план лабораторных работ приведен в таблице № 4. 

Таблица 4. Лабораторный практикум и его взаимосвязь с содержанием                        

лекционного курса 

№ 
ЛР 

№ темы 
лекции 

Наименование лабораторной работы 

1 2 3 
1 3 Физико-механические свойства материалов: 

1. Определение средней плотности 
2. Определение коэффициента пористости, водопоглащения, 
коэффициента растяжения 

2  Испытание извести 
3 3 Испытание портландцемента:  

1. Определение конструкции цементного раствора.  
Приготовление образцов. 
2. Испытание образцов.  
Определение активности и марки портландцемента. 
 

 

 



 11

 

Продолжение табл. 4 

1 2 3 
4 3 Испытание тяжелого бетона: 

1. Расчет состава тяжелого бетона 
2. Определение марки и класса бетона 

5 3 Испытание керамического кирпича 
 
Каждая лабораторная работа должна быть защищена студентом инди-

видуально. 

7. Контрольная работа 
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

(7, 9 семестр) и заочной ускоренной формы обучения (6 семестр) выполняют 

контрольную работу по дисциплине «Основы  строительного дела» в объеме 

15-20 страниц текстового документа, на выполнение которой отводится 16 

часов самостоятельной работы. 

Выполнение контрольной работы позволяет оценить знания студентов 

и усвоение учебного материала. 

8. Контроль знаний студентов 
Контроль знаний студентов осуществляется по рейтинговой системе 

«Прогноз» - применение рейтинговой оценки гарантирует накопление отлич-

ных знаний. 

Таблица 5.  Контроль знаний студентов 

Контрольные точки Баллы 
отлично хорошо удовлетв. 

Входной контроль 
Контрольная точка 
            Кт – 1 
            Кт – 2 
            Кт – 3  
          Итого: 

10 
 
20 
20 
20 
70 

8 
 
16 
16 
16 
56 

6 
 
12 
12 
12 
42 

 

Не явка на контрольную точку или неудовлетворительная оценка со-

ставляет 5 баллов. 
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Для допуска на зачет необходимо набрать 42 балла. 

Студент, набравший более 57 баллов, получает зачет автоматически. 

 

Вопросы входного контроля. 

1. Вид главный, дополнительный и местный. 

2. Виды строительных чертежей. 

3.Основные конструкции здания. 

4. Высота этажа, шаг, пролет конструкции. 

5. План этажа здания. 

6. Масштабы, применяемые в строительных чертежах. 

7. Фасад здания. 

8. Физические свойства материалов. 

9. Механические свойства материалов. 

10. Строительные материалы. 

 

Вопросы текущего контроля, КТ-1. 

1. Части здания. Классификация зданий. 

2. Требования к зданиям. Понятие о пределе и степени стойкости 

материала. 

3. Понятие типизации, унификации и стандартизации в строи-

тельстве. 

4. Единая модульная система в строительстве. 

5. Основные размеры здания: ширина, длина, высота, шаг, про-

лет. 

6. Размеры: номинальные, конструктивные, фактические. 

7. Правила привязки к продольным разбивочным осям в каркас-

ном и бескаркасном здании. 

8. Правила привязки к поперечным разбивочным осям в каркас-

ном и бескаркасном здании. 

9. Понятие температурно-деформационного шва. 
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10. Правила привязки: определения и типы привязки в строи-

тельном проектировании. 

11. Привязки ТДШ. 

12. Правила композиционного решения зданий. 

 

Вопросы текущего контроля, КТ-2. 

1. Основания и фундаменты. Определение, классификация. 

2. Основания искусственные и естественные. 

3. Глубина промерзания грунта. Пучение грунта: причины и ме-

тоды предохранения от пучения. 

4. Основы расчета фундаментов. 

5. Факторы, влияющие на назначение глубины заложения грунта. 

6. Виды грунта и несущая способность. 

7. Определение площади подошвы фундамента. 

8. Каркас здания: определение, части, методы членения каркаса. 

9. Вертикальные ограждающие конструкции (стены и перегород-

ки). Определение, классификация. 

10. Части стены: вертикальные и горизонтальные. Требования к 

стенам. 

11. Теплотехнический расчет. 

 

Вопросы текущего контроля, КТ-3. 

1. Перекрытия: определение, классификация. 

2. Части перекрытия, требования. 

3. Полы промышленных зданий, требования. 

4. Конструкции полов. 

5.Определение крыш и покрытий, требования. 

6. Классификация крыш и покрытий. Части крыш и покрытий. 

7. Формы крыш. 

8. Виды кровель, область применения. 
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9. Организация водостока с промышленных зданий. 

10. Фонари промышленных зданий. 

11. Лестницы: классификация, основы проектирования. 

12. Окна, двери, ворота: составные части, виды и размеры. 

 

Вопросы на зачет. 

1. Части здания. Классификация зданий. 

2. Требования к зданиям. Понятие о пределе и степени стойкости 

материала. 

3. Понятие типизации, унификации и стандартизации в строи-

тельстве. 

4. Единая модульная система в строительстве. 

5. Основные размеры здания: ширина, длина, высота, шаг, про-

лет. 

6. Размеры: номинальные, конструктивные, фактические. 

7. Правила привязки к продольным разбивочным осям в каркас-

ном и бескаркасном здании. 

8. Правила привязки к поперечным разбивочным осям в каркас-

ном и бескаркасном здании. 

9. Понятие температурно-деформационного шва. 

10. Правила привязки: определения и типы привязки в строи-

тельном проектировании. 

11. Привязки ТДШ. 

12. Правила композиционного решения зданий. 

13. Основания и фундаменты. Определение, классификация. 

14. Основания искусственные и естественные. 

15. Глубина промерзания грунта. Пучение грунта: причины и ме-

тоды предохранения от пучения. 

16. Основы расчета фундаментов. 
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17. Факторы, влияющие на назначение глубины заложения грун-

та. 

18. Виды грунта и несущая способность. 

19. Определение площади подошвы фундамента. 

20. Каркас здания: определение, части, методы членения каркаса. 

21. Вертикальные ограждающие конструкции (стены и перего-

родки). Определение, классификация. 

22. Части стены: вертикальные и горизонтальные. Требования к 

стенам. 

23. Теплотехнический расчет. 

24. Перекрытия: определение, классификация. 

25. Части перекрытия, требования. 

26. Полы промышленных зданий, требования. 

27. Конструкции полов. 

28.Определение крыш и покрытий, требования. 

29. Классификация крыш и покрытий. Части крыш и покрытий. 

30. Формы крыш. 

31. Виды кровель, область применения. 

32. Организация водостока с промышленных зданий. 

33. Фонари промышленных зданий. 

34. Лестницы: классификация, основы проектирования. 

35. Окна, двери, ворота: составные части, виды и размеры. 
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9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Васина Н.В. Основы строительного дела: Методические указания 
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10.  Глоссарий 
Словарь терминов разработан по основным понятиям и по-

ложениям дисциплины.  

Высота этажа - расстояние по вертикали от уровня пола данного 

этажа до уровня пола вышележащего этажа, а в верхних этажах и одно-

этажных зданиях - от уровня пола до отметки верха чердачного покрытия. 

Здание -  надземное сооружение, имеющее внутреннее простран-

ство, предназначенное и приспособленное для различных видов человече-

ской деятельности (например, жилые дома, магазины, школы и т.д.). Внут-

реннее пространство зданий делится на отдельные помещения (жилая ком-

ната, аудитория, цех). 

Каркас - несущая основа здания, которая состоит из поперечных 

и продольных элементов. Поперечные элементы - рамы воспринимают 

нагрузку от стен, покрытий, перекрытий, снега, ветра, действующего на 

наружные стены и фонари, а также нагрузки от навесных стен. 

Крыша -  верхняя ограждающая конструкция здания. Она состо-

ит из несущей части (стропил, ферм, прогонов, панелей и др. элементов), 

передающей нагрузку от снега, ветра и собственной массы крыши на сте-

ны или отдельные опоры, и наружной оболочки - кровли. Бесчердачные 

крыши одновременно выполняют функции чердачной крыши и чердачного 

перекрытия; в этом случае крыша называется покрытием, или совмещен-

ной крышей. 

Лестницы – конструктивные элементы зданий и сооружений, 

служащие для сообщения между этажами. 

Основанием считают слой грунта, залегающие ниже подошвы 

фундамента и в стороны от него, воспринимающие нагрузку от сооруже-

ния и влияющие на устойчивость фундамента и его перемещения. 

Перекрытиями называются конструктивные элементы, разде-

ляющие внутреннее пространство здания на этажи и служащие для вос-

приятия нагрузки от собственной массы, массы людей, тяжелых предме-
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тов, оборудования и передачи ее на стены или отдельные опоры. Кроме то-

го перекрытия, связывая между собой отдельные стены, повышают их 

устойчивость и пространственную жесткость всего здания. 

Предел огнестойкости, т.е. сопротивление воздействию огня до 

потери прочности или устойчивости, либо до появления в ней сквозных 

трещин или повышения температуры на поверхности конструкции сверх 

установленной нормами. 

Пролет - расстояние между разбивочными осями несущих стен и 

отдельных опор в направлении соответствующим пролету основной несу-

щей конструкции - перекрытия или покрытия. 

Прочностью здания называется способность воспринимать воз-

действия без разрушения и существенных осадочных деформаций (проги-

ба, осадки). 

Сооружением называют все, что создано человеческим трудом 

для обеспечения материальных и духовных потребностей общества. 

Стенами называют конструктивные элементы зданий, служащие 

для отделения помещений от внешнего пространства (наружные стены) 

или одного помещения от другого (внутренние стены). 

Устойчивостью здания называется способность сохранять рав-

новесие при внешних воздействиях (сопротивляться опрокидывающим и 

сдвигающим усилиям). 

Фундаменты - подземные конструкции, воспринимающие 

нагрузки от здания и передающие их на основание. Основанием служат 

слои грунта, располагающиеся под зданием и обладающие необходимой 

несущей способностью. 

Шаг - при проектировании плана здания назначается расстояние 

между разбивочными осями, которые расчленяются на планировочные 

элементы или определяют расположение вертикальных несущих кон-

струкций зданий - стен и отдельных опор. 
 


