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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Архитектура сельскохозяйственных зданий и сооруже-
ний» - дать студентам знания в области проектирования сельскохозяйственных 
зданий и сооружений; познакомить с основами планировки сельских населенных 
мест; привить навыки разработки объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений сельскохозяйственных зданий.       

Задачи: в результате изучения дисциплины студент должен ознакомится с 
принципами архитектурно-конструктивных решений зданий, их основными эле-
ментами с учетом технологических, технических, архитектурно-художественных и 
экономических требований; приобрести первые практические навыки в разработке 
проектов в ходе курсового проектирования. 

Студент должен знать: 
- факторы, влияющие на объемно-планировочные и конструктивные ре-

шения зданий; 
- приемы проектирования различных видов зданий и актуальные вопро-

сы охраны окружающей среды при проектировании зданий, сооружений и сель-
ских населенных мест. 

Студент должен уметь: 
- пользоваться проектно-сметной, технической и нормативной литерату-

рой; 
- выполнять и читать архитектурно-конструктивные чертежи зданий; 
- учитывать конструктивные и объемно-планировочные особенности 

сельскохозяйственных зданий при размещении оборудования; 
- оценивать надежность и долговечность конструктивных элементов зда-

ний при изменении вида или характера нагрузок. 
 

2. ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕН-
ТОВ 

 
Дисциплина «Архитектура сельскохозяйственных зданий и сооруже-

ний» состоит из 3 модулей: 
I модуль –Основы архитектурно-строительного проектирования; 
II модуль – Конструкции сельскохозяйственных зданий; 
III модуль –Основы планировки сельских населенных мест.. 

 
При изучении 1, 2 и 3  модулей базовыми знаниями являются знания, приобретен-
ные студентом в ходе изучения дисциплин: физики, химии, инженерной графики, 
материаловедения, сопротивление материалов.  
 

 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 



 

 
Входной контроль по дисциплине "Архитектура сельскохозяйственных 

зданий и сооружений" проводится в 7-м семестре. Он позволяет проверить исход-
ный уровень знаний студента и его готовность к изучению данной дисциплины и 
правильно выбрать методику изложения учебного материала.  

Для успешного прохождения входного контроля студент должен проде-
монстрировать знание законов, определений, формул по базовым дисциплинам. 
При этом он должен проявить эрудицию и наблюдательность, показать, сто инте-
ресовался вопросами будущей специальности. 

Входной контроль проводится на первой лекции в форме письменного оп-
роса. Контрольные вопросы указаны в приложении 1. Время на проведение вход-
ного контроля 10…15 мин. Максимальный рейтинг  14  баллов. 

 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Архитектура сельскохозяйственных  
зданий и сооружений» 

 
Количество часов № 

моду-
лей и 

модуль
ных 

единиц

Наименование модулей.  
Наименование и содержание мо-

дульных единиц 

ауди-
торные 
занятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Рейтинг,  
баллы 

1 2 3 4 5 
 Модуль 1. 

"Основы архитектурно-
строительного проектирования" 

18 7 30 

 Входной контроль   14 
 Лекции    

1  
Вводная лекция. Цель и задачи курса. За-
дачи архитектурного проектирования. 
Понятие "здание" и "сооружение". Ос-
новные виды зданий. Классификация 
зданий. Требования, предъявляемые к 
зданиям. 
 

2 - - 



 

2 

Основы архитектурно-художественной 
композиции. Общие понятия. Архитек-
турная организации пространства. Архи-
тектурный объем и его художественное 
выражение. Тектонические системы. Ху-
дожественный контраст. Материал и его 
художественные качества. 
 

2 - - 

1 2 3 4 5 

3 

Единая модульная координация размеров 
в строительстве. Индустриальные методы 
строительства. Унификация, типизация, 
стандартизация. Понятие об основном и 
производных модулях. Номинальные, 
конструктивные и натуральные размеры. 
Привязка конструктивных элементов к 
разбивочным осям. Конструктивные схе-
мы сельскохозяйственных зданий. Бес-
каркасная, каркасная, неполный каркас. 
Преимущества и недостатки. 

2 - - 

 Лабораторно-практические работы    
1л Архитектурно-строительная графи-

ка. Основные приемы графического 
оформления архитектурно-
строительных чертежей. 

2 1 5 

2л Техника отмывки чертежей. Техни-
ка отмывки кистью. Выполнение 
упражнений для усвоения приемов 
отмывки. 

4 1 5 

1п  Нормы проектирования СНиП. Ти-
повые и технико-рабочие проекты 
сельскохозяйственных зданий 

2 1 5 

2п Конструктивные схемы зданий. 2 1 5 
 Темы для самостоятельного изуче-

ния 
   

1с Технико-экономическая оценка проекта. - 2 - 
М1 Рубежный контроль 2 1 10 

 
 Модуль 2 

Конструкции сельскохозяйствен-
ных зданий 

18 8 35 



 

4 

Конструктивные элементы зданий.  
Основания и фундаменты, основные 
принципы конструирования фундамен-
тов, глубина заложения, конструктивные 
решения.  
Стены и отдельные опоры. Кирпичные 
стены, стены из крупных блоков, стены 
из панелей.  
Каркас. Элементы каркаса.  
Покрытия. Крыши чердачные, совме-
щенные, вентилируемые и невентили-
руемые. Перекрытия. Полы.  
Физико-технические основы проектиро-
вания, элементы строительной теплотех-
ники и строительной светотехники. 

6 - - 

1 2 3 4 5 
 Лабораторно-практические работы    

3л 

Светотень и штриховка теней. По-
строение границ собственных и па-
дающих теней. Нанесение штри-
ховки. 

2 1 5 

4л Многоцветная покраска чертежей. 
Выполнение упражнений. 2 1 5 

5л 
Элемента каркаса промышленных 
зданий. Связи, диафрагмы жестко-
сти. Температурные швы. 

2 1 5 

3п Составление планов и разрезов 
сельскохозяйственных зданий. 2 1 5 

4п 
Решения фасадов зданий. Назначе-
ние оконных проемов, разбивка на 
панели. Выбор цветового решения. 

2 1 5 

 Темы для самостоятельного изуче-
ния    

2с Строительство в районах с особы-
ми природными условиями. - 2 - 

М2 Рубежный контроль 2 1 10 
 

 Модуль 3 
Основы планировки сельских насе-

ленных мест 

16 25 30 



 

5 Архитектурно-планировочные требова-
ния к проекту планировки и застройки 
поселка.  
Планировка и застройка производствен-
ных комплексов.  
Организация производственной зоны. 
Животноводческие комплексы. Птице-
водческие фабрики. Дороги на животно-
водческих фермах.  
Архитектурно-строительные меры охра-
ны окружающей среды. 

6 - - 

 Лабораторно-практические занятия    
6л Конструктивные элементы зданий. 2 1 5 

7л Варианты усиления конструкций 
зданий. 2 1 5 

5п 
Светотехнический расчет. Опреде-
ление к.е.о. Построение кривой ос-
вещенности. 

2 1 5 

6п Теплотехнический расчет 2 1 5 

 Темы для самостоятельного изуче-
ния    

1 2 3 4 5 
3с Вопросы архитектурной компози-

ции и благоустройства сельских 
населенных мест. 

- 2 - 

М3 Рубежный контроль 2 1 10 
 

КП Сельскохозяйственное здание  15  

ВК 

Выходной контроль (зачет) прово-
дится по расписанию в часы лабо-
раторно-практических занятий на 
последней неделе перед экзамена-
ционной сессии. 

зач.нед
. 3 20 

 
5. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обучение по дисциплине «Архитектура сельскохозяйственных зданий и со-
оружений» проводится в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 
работы. При чтении лекций используются макеты оборудования, плакаты.  

Дисциплина преподается в 7-м семестре. Учебное время распределяется по 
видам занятий следующим образом: на лекции отводится 18 часов, на практиче-
ские занятия – 18 часов, на лабораторные работы - 16 часов, на самостоятельную 
работу – 40 часов. 



 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме ин-
дивидуального устного собеседования.  Максимальный рейтинг за каждое занятие 
указан в таблице 1 (колонка 5). Рубежный контроль проводится после каждого мо-
дуля в форме письменного опроса. 

 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Объем самостоятельной работы составляет 43% от общей учебной нагрузки 

студента, т.е. 40 час. Из них на подготовку к лабораторным работам - 7 час., на 
подготовку к практическим занятиям – 6 час., на подготовку к рубежным контро-
лям - 3 час., на подготовку к зачету - 3 час., на самостоятельное изучение материа-
ла - 6 час, на выполнение курсового проекта - 15 час.. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на 
самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и выходных 
контролей. 

 
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки зна-
ний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которое мо-
жет получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода учебных 
баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n Bфакт/Bmax 
где  n -       количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 

Bфакт - максимально возможная сумма учебных баллов; 
Bmax -  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 
 Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость. 
Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного 

материала, умение применять полученные знания для решения конкретных про-
фессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих критериев 
можно выделить 3 уровня. 

 
Уровень Критерии 

1 2 3 
Глубина усвоения 
учебного материала 

описательное 
изложение 

упрощенное 
объяснение 

объяснение на основе 
знания общих законо-
мерностей, аналитиче-
ских расчетов 



 

Умение применять 
полученные знания 

для решения 
элементарных 
задач 

для выбора оп-
тимального 
решения 

для самостоятельной 
формулировки задачи и 
ее оптимального реше-
ния 

Объем усвоенного 
материала, % от 
программы 

60…72 73…85 86…100 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выставля-
ется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уровню – 
минимальный. 

 
 

8. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 
В качестве выходного контроля по дисциплине «Архитектура сельскохозяй-

ственных зданий и сооружений» предусмотрен зачет. Вопросы, выносимые на за-
чет, формируются на основе вопросов рубежных контролей всех модулей. Зачет 
проводится в форме устного собеседования. Студенты, набравшие по всем видам 
текущего контроля менее 46 баллов, к зачету не допускаются. Набравшие от 47 до 
69 балла сдают зачет. Студентам, набравшим 70 и более баллов, добавляются по-
ощрительные баллы и выставляется зачет без его сдачи. 
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Приложение 1 
Вопросы входного контроля по дисциплине 

 "Архитектура сельскохозяйственных зданий и сооружений" 
 

1. Понятие о деформациях и напряжениях. 
2. Деформации при растяжении и сжатии. 
3. Механические свойства строительных материалов. 
4. Химическая стойкость и долговечность строительных материалов. 
5. Водостойкость строительных материалов, чем она оценивается. 
6. Водопоглощение строительных материалов. 
7. Теплопроводность и теплоемкость строительных материалов. 
8. Защита древесины от гниения. 



 

9. Что называется морозостойкостью строительных материалов. Марки морозо-
стойкости. 
10. Асбестоцементные изделия. Области применения. 
11. Пороки древесины. 
12. Силикатный кирпич. Характеристика, область применения. 
13. Металлы, используемые в строительстве. 
14. Классы и марки бетона. 



 

 
 
Приложение 2 
 
                                                                                       Учебный график 
 
                изучения дисциплины "Архитектура сельскохозяйственных зданий и сооружений» 

 
  Недели 

Виды за-
нятий 

Всего 
часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Номера тем лекций и практических занятий 
7-й семестр 

  Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Лекции 18 1 2  3  4  4  4  5  5  5   
Лабора-
торные 
работы 

16  1 2 2    3 4 5    6 7    

Практиче-
ские заня-
тия 

18     1 2     3 4    5 6  

Рубежный 
контроль        М

1      М
2    М 

3 
В 
К 



 

 
Приложение 3 

Вопросы рубежного контроля  
по дисциплине "Архитектура сельскохозяйственных зданий и сооружений" 

 
1. Классификация зданий по назначению, этажности, капитальности, долговеч-

ности, огнестойкости. 
2. Классификация жилых зданий по объемно-планировочному признаку и функ-

циональному назначению. 
3. Классификация сельскохозяйственных зданий и сооружений. 
4. Классификация промышленных зданий. 
5. Классификация общественных зданий. 
6. Единая модульная система в строительстве. Унификация, типизация, стандар-

тизация. Понятия об основном и производных модулях. 
7. Номинальные конструктивные и натурные размеры. Привязка конструктив-

ных элементов к разбивочным осям. 
8. Конструктивные схемы зданий. 
9. Основные понятия, приемы и средства архитектурно-хозяйственной компо-

зиции. 
10. Материал и его художественное качество, светотень, цвет. 
11. Конструктивные элементы зданий. 
12. Ленточные фундаменты. 
13. Фундаменты стаканного типа. 
14. Свайные фундаменты. 
15. Стены из крупных блоков. 
16. Панельные стены. 
17. Кирпичные стены. 
18. Плиты покрытия. 
19. Кровли. 
20. Полы. 
21. Лестницы. 
22. Элементы каркаса. 
23. Окна, двери, ворота. 
24. Балки, фермы. 
25. Конструктивные системы зданий. 
26. Элементы каркаса одноэтажных промышленных зданий. 
27. Особенности проектирования общественных зданий. 
28. Тектонические системы. 
29. Влажностный режим ограждающих конструкций. 
30. Физико-технические основы проектирования промышленных зданий. 
31. Основы светотехники. 
32. Теплотехнические требования к ограждающим конструкциям здания. 
33. Физико-технические основы проектирования сельскохозяйственных зданий. 



 

34. Размещение сельскохозяйственных зданий и сооружений на территории про-
изводственной зоны. 

35. Малоэтажные жилые дома. 
36. Здания для свиней. 
37. Объемно-планировочные решения птичников. 
38. Объемно-планировочные решения коровников. 
39. Конструктивные решения О.З. 
40. Конструктивные решения коровников. 
41. Здания для птиц. 
42. Здания и сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции. 
43. Объемно-планировочные решения зданий для содержания свиней. 
44. Здания для ремонта сельскохозяйственной техники. 
45. Объемно-планировочные решения многоэтажных промышленных зданий. 

Межферменные этажи. 
46. Конструктивные решения многоэтажных промышленных зданий. 
47. Зерносклады. 
48. Силосы. 
49. Здания для крупного рогатого скота. 
50. Функциональные схемы общественных зданий. 
51. Устройства для верхнего света промышленных зданий. 
52. Теплицы. 
53. Здания культурно-бытовых учреждений для сельской местности 
54. Конструктивные схемы сельскохозяйственных зданий. 
55. Объемно-планировочные решения сельскохозяйственных зданий. 
56. Конструктивные решения зданий для содержания свиней. 
57. Архитектурно-строительные меры охраны окружающей среды. 
58. Физико-технические основы проектирования жилых зданий. 
59. Административно-бытовые помещения промышленных зданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Приложение 4 
Вопросы для  самостоятельной работы студентов  

по дисциплине "Архитектура сельскохозяйственных зданий и сооружений" 
 

1. Технико-экономические показатели объемно-планировочных решений про-
мышленных зданий. 

2. Технико-экономические показатели по генеральному плану промышленных 
предприятий. 

3. Строительство в районах с просадочными грунтами. Выбор несущего остова 
здания. Объемно-планировочные решения зданий. 

4. Факторы, учитывающиеся при проектировании в северных условиях. 
5. Строительство в районах с жарким климатом. Теплозащитные функции ог-

раждающих конструкций. 
6. Вопросы благоустройства сельских населенных мест. 
7. Создание силуэта населенного пункта. 
8. Инженерная подготовка территории для строительства и благоустройства 

населенного места. 
9. Значение зеленых насаждений в инженерном благоустройстве. 
10. Зоны отдыха. 
11. Состав спортивных сооружений и их связь с зелеными насаждениями.  


