
ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО  КОНТРОЛЯ  ПО  

ДИСЦПЛИНЕ «АРХИТЕКТУРА» (Жилые здания) 

 

1. Архитектурный стиль – это ….. 

2. В чем проявляется архитектурный стиль? 

3. Перечислите наиболее известные архитектурные стили. 

4. Перечислите основные виды архитектуры. 

5. Градостроительство – это…. 

6. К какому виду архитектуры относится проектирование  фонтанов, 

парковых беседок и т.п. ? 

7. К какому виду архитектуры относится проектирование театров, гостиниц 

и школ? 

8. Чем обусловлены формы архитектуры? 

9. Какие особенности придает зданию наличие вертикального ритма в 

композиции? 

10.  От чего зависит масштаб здания? 

11. Виды зданий по назначению. 

12. Какой  вид зданий предназначен для осуществления в них 

функциональных процессов, связанных с образованием и 

здравоохранением? 

13. Какой основной нормативный документ регламентирует проектирование 

зданий? 

14. Из каких конструктивных элементов состоят здания? 

15. Стены …. воспринимают все нагрузки и передают их на фундамент. 

16. Стены ….. воспринимают только нагрузки от собственного веса и 

передают их на фундамент. 

17. Стены …. передают свой вес поэтажно на другие несущие конструкции 

здания.  

18. Какие виды перекрытий по расположению вы знаете? 

19. Как называется верхняя часть крыши? 

20. Как называется покрытие, если в здании отсутствует чердак? 

21. Какие требования предъявляют к зданиям? 

22. В чем заключаются функциональные требования к зданиям? 

23. Что подразумевается под требованием технической целесообразности к 

зданиям? 

24. Чем обеспечивается сопротивление конструкций внешним воздействиям? 

25. Что такое «жесткость» строительных конструкций? 

26. Что такое «долговечность» строительных конструкций? 

27. Сколько степеней огнестойкости зданий вы знаете? 



28. В чем измеряется предел огнестойкости строительных конструкций? 

29. В чем заключаются архитектурно-художественные требования к 

зданиям? 

30. Какая величина принята за «основной» модуль в строительстве? 

31. Какие модули используют для назначения основных планировочных 

размеров зданий и размеров крупных сборных элементов? 

32. Какие модули используют при назначении  размеров сечений сборных 

элементов? 

33.  Для чего используют систему модульных разбивочных осей на 

строительных чертежах? 

34. Что такое «номинальный размер» ? 

35. Чем отличается «конструктивный» размер элемента от «номинального»? 

36. Что такое «натурный» размер? 

37. Что такое «типизация»? 

38. Назначение типового проектирования? 

39. Унификация – это…. 

40. Что представляет собой проект здания? 

41. Какие виды нагрузок действуют на здания? 

42. Какие нагрузки относятся к «особым»? 

43. Снеговые и ветровые нагрузки относятся к ….. нагрузкам. 

44. Основными элементами микроклимата помещений являются - … 

45. Условия эксплуатации строительных конструкций с теплотехнической 

точки зрения определяются в зависимости от …? 

46. Соблюдение какого условия гарантирует отсутствие образования 

конденсата на внутренней поверхности стены в зимнее время? 

47. При выполнении теплотехнического расчета назначение какой  величины 

зависит  от принятой тепловой инерции ограждения? 

48. Классификация жилых зданий по назначению. 

49. Типы жилых зданий по объемно-планировочному решению. 

50. В чем заключаются санитарно-гигиенические требования к жилью? 

51. Из каких помещений состоит квартира? 

52. Принципы проектирования общих комнат в квартирах. 

53. Основные виды спален. Принципы проектирования спален. 

54. Принципы проектирования сан.узлов. 

55. Веранда – это …. 

56.  Терраса – это…. 

57. Лоджия – это … 

58. Балкон – это … 

59. Какие виды летних помещений в квартирах вы знаете? 



60. Кашгарча – это … 

61. Бола-хона – это … 

62. Пеш-айван – это … 

63. Виды летних помещений в национальном узбекском жилище. 

64. Основная характеристика блокированных домов. 

65. Секция жилого дома – это … 

66. Виды секций по расположению в плане дома. 

67. Какие коммуникационные помещения присутствуют в структуре 

галерейного дома? 

68. Что ограничивает длину коридора в коридорных жилых домах? 

69. Как определяется общая площадь квартиры? 

70. Как определяется жилая площадь квартиры? 

71. Как определяется площадь застройки жилого дома? 

72. Как определяется строительный объем надземной части здания? 

73. Какие виды основных конструктивных систем вы знаете? 

74.  Какие виды комбинированных конструктивных систем вы знаете? 

75. Из каких элементов состоят лестницы? 

76. Горизонтальную плоскость ступеней называют …. 

77.  Вертикальную плоскость ступеней называют …. 

78. В стандартном лестничном марше длина проступи составляет …. 

79. В стандартном лестничном марше высота подступенка составляет … 

80. К какому виду нагрузок относится вес частей здания и грунта? 

 

Вопросы для промежуточного контроля 

 по разделу «Типологические особенности общественных зданий» 

 

1. Что является основой объемно-планировочного решения 

общественного здания? 

2. Чем определяется состав помещений и их площади? 

3. В чем выражают взаимозависимость отдельных компонентов 

общественных зданий? 

4. Какая планировочная система общественных зданий имеет 

прямоугольный или центрический характер и предусматривает 

непосредственный переход из одного помещения в другое через проемы 

в стенах? 

5. Перечислите все планировочные системы,   применяемые для 

проектирования общественных зданий. 

6. Дайте характеристику павильонной системе. 

7. Какие группы помещений относятся к структурным узлам 

общественных зданий? 



8. Какие помещения общественных зданий относятся к горизонтальным 

коммуникациям? 

9. Какие помещения относятся к вертикальным коммуникациям? 

10. На какие подгруппы по габаритным размерам разделяют группу 

основных помещений общественных зданий? 

11. Как должны открываться двери в коридор? 

12. Что такое рекреация? 

13. В каких общественных зданиях устраивают кулуары? 

14. В каких общественных зданиях устраивают фойе? 

15. Где расположены и для чего предназначены кулуары? 

16. Что такое пандусы? 

17. От чего зависит и чему равна минимальная глубина тамбура? 

18. Что размещается в нижней части лифтовой шахты? 

19. Что чаще всего располагается в верхней части лифтовой шахты? 

20.Что определяет принятые в проекте противопожарные мероприятия? 

21.Когда на крыше здания предусматривают несгораемые ограждения? 

22. От чего зависят величины предельных расстояний от дверей наиболее  

удаленных помещений до эвакуационных выходов (исходя из 

противопожарных требований)? 

23. Что такое инсоляция? 

24. Как классифицируются солнцезащитные средства? 

25. Какими средствами  создается комфортный микроклимат в здании? 

26. Что относится к инженерному оборудованию здания? 

27. Какие системы вентиляции используются исходя из функциональных 

особенностей? 

28. Где должны быть расположены в населенном пункте детские 

дошкольные учреждения? 

29. Каков радиус обслуживания детских дошкольных учреждений? 

30.Из каких групп основных помещений состоят детские дошкольные 

учреждения? 

31. Какие помещение относятся к помещениям детских групп в детских 

дошкольных учреждениях? 

32. На какие виды по характеру взаимосвязи между отдельными 

группами помещений подразделяются детские дошкольные 

учреждения? 

33. Каков радиус обслуживания школ? 

34. Из каких групп помещений состоят здания общеобразовательных 

школ? 

35. Какие планировки учебных секций применяются наиболее часто? 

36. Какие зоны предусматривают на земельных участках школ? 

37. На какие группы подразделяются помещения кинотеатров? 

38. Какие помещения включает киноаппаратный комплекс кинотеатра? 

39. Что лежит в основе формообразования зала кинотеатра? 

40. Как классифицируются вокзалы по расположению на магистрали? 



41. Как классифицируются вокзалы по расположению здания 

относительно путей? 

42. Какие группы помещений имеют вокзалы? 

43. Где и как размещаются вокзалы в пределах города? 

44. Что является нормируемой величиной инсоляции? 

45. Что может являться экраном для защиты здания от производственных 

шумов? 
 

 

Вопросы для Итогового контроля  

1 семестр 

1. Архитектура – как  вид человеческой деятельности.(Современное 

определение. Основные виды архитектуры. Средства архитектурной 

композиции. Архитектурный стиль.) 

2.  Основные архитектурные стили ( Определение –«архитектурный стиль», 

время и место распространения, отличительные черты, характерные здания и 

сооружения). 

3. Основные типы зданий и их особенности. (Классификация зданий. 

Область применения. Отличительные признаки) 

4. Основные конструктивные элементы зданий и их назначение  

(Наименование элементов. Месторасположение.  Выполняемая функция) 

5. Требования, предъявляемые к зданиям ( Прочность, устойчивость, 

долговечность, жесткость, степень  возгораемости, предел огнестойкости, класс 

здания) 

6. Унификация, типизация и стандартизация  в строительстве                       ( 

Модульная координация размеров, основной модуль, укрупненные и дробные 

модули, ГОСТ, планировочные нормали, типовое проектирование) 

7. Состав и стадийность разработки проектной документации (Стадии 

проектирования зданий, типовое и индивидуальное проектирование,  

технический проект, рабочие чертежи). 

8. Классификация жилых зданий ( Классификационные признаки, 

назначение, капитальность, долговечность, этажность, объемно-планировочная 

структура, материал  вертикальных несущих конструкций) 

9. Требования, предъявляемые к жилым зданиям (Условия расселения, 

функциональные группы жилищ, жизненный режим населения, естественное 

освещение, инсоляция, гигиенические параметры среды,  степень 

огнестойкости, инженерное оборудование зданий) 

10. Квартира, ее состав и принципы проектирования (Жилые , подсобные и 

летние  помещения, площади, пропорции, взаимосвязь помещений, зона 

наибольшей дневной активности) 

11. Объемно-планировочные решения многоквартирных жилых домов 

(Коммуникационные помещения, характеристика дома и его квартир, область 

применения). 



12. Конструктивные системы гражданских зданий.(Понятие «конструктивная 

система», виды вертикальных несущих конструкций, основные и 

комбинированные конструктивные системы, область применения) 

13. Конструктивные схемы гражданских зданий (Вертикальные несущие 

конструкции, взаимное размещение в пространстве) 

14. Нагрузки, действующие на здания (Классификация нагрузок, характер 

приложения нагрузки, длительность действия, несиловые воздействия,  

сочетания нагрузок) 

15.  Деформационные швы в зданиях ( Назначение, трещины, монолитные 

конструкции, температурные деформации, различная осадка, сейсмические 

воздействия, конструктивное решение швов, деформационный отсек) 

16.  Естественные и искусственные основания (Классификация грунтов, 

грунтовые воды, работа грунта под нагрузкой, бытовое и дополнительное 

давление, сжимаемая толща основания, виды искусственных оснований) 

17. Классификация фундаментов (Назначение фундаментов, материал, 

глубина заложения, конструктивное решение, характер работы) 

18.   Требования, предъявляемые к фундаментам, и воздействия на 

фундаменты (Прочность, устойчивость, долговечность, силовые и несиловые 

воздействия) 

19. Конструктивные решения ленточных фундаментов (Назначение 

фундаментов, область применения, монолитное и сборное решения, глубина 

заложения, размер подошвы) 

20. Конструктивные решения столбчатых фундаментов  (Назначение 

фундаментов, область применения, монолитное и сборное решения, глубина 

заложения, размер подошвы) 

21. Конструктивные решения плитных фундаментов (Назначение 

фундаментов, область применения,  глубина заложения, размер подошвы) 

22.  Конструктивные решения свайных фундаментов (Назначение 

фундаментов, область применения, классификация свай, передача нагрузок на 

грунт, способ устройства сваи) 

23. Защита конструкций зданий от грунтовых вод (капиллярная влага, 

горизонтальная  и вертикальная гидроизоляция, уровень грунтовых вод, 

гидроизоляция) 

24. Архитектурно-конструктивные элементы несущих каменных стен 

(Характеристика стен по статической функции,  воздействия на стены, 

элементы и их назначение) 

25. Кирпичные стены. (Материалы для  кладки, системы кладки, перевязка 

швов, тычковые и ложковые ряды, устойчивость стены, перемычки, толщина 

стены)  

26. Стены из крупных блоков (Виды крупных блоков, схема разрезки, 

рядность, прочность и устойчивость, металлические связи) 

27. Перекрытия гражданских зданий (Определение, назначение, 

классификация, требования) 

28. Конструктивные решения перекрытий гражданских зданий. Перекрытия 

по деревянным балкам ( понятие «перекрытие», месторасположение, 



требования, область применения, размеры сечений, шаги элементов, схемы 

расположения элементов) 

29.  Конструктивные решения перекрытий гражданских зданий. Перекрытия 

по железобетонным балкам ( понятие «перекрытие», месторасположение, 

требования, область применения, размеры сечений, шаги элементов, схемы 

расположения элементов) 

30. Конструктивные решения перекрытий гражданских зданий. Плитные 

перекрытия ( понятие «перекрытие», месторасположение, требования, область 

применения, типы плит,  размеры, схемы расположения) 

31. Конструктивные решения монолитных перекрытий (Понятие 

«перекрытие», месторасположение, виды, характеристика, размеры элементов, 

шаги) 

32. Полы. (Классификация, материал покрытия, слои,  требования к полам) 

33. Покрытия гражданских зданий.(Виды, назначение, нагрузки, уклон, 

формы скатных крыш) 

34.  Стропильные чердачные крыши. Наслонные деревянные стропила 

(Область применения, материал, размеры поперечного сечения, 

конструктивное решение, основные элементы) 

35. Стропильные чердачные крыши. Висячие деревянные стропила (Область 

применения, материал, размеры поперечного сечения, конструктивное 

решение, основные элементы) 

36. Совмещенные вентилируемые и невентилируемые покрытия. (Область 

применения, материал, размеры поперечного сечения, конструктивное 

решение, основные элементы, уклоны) 

37. Кровли гражданских зданий из волнистых асбестоцементных листов  

(назначение кровли, характеристика  кровельного материала, тип обрешетки 

устройство, уклон) 

38.  Кровли гражданских зданий из металлических листов  (назначение 

кровли, характеристика  кровельного материала, тип обрешетки устройство, 

уклон) 

39.   Рубероидные кровли гражданских зданий  (назначение кровли, 

характеристика  кровельного материала, тип обрешетки устройство, уклон) 

40.  Водоотвод с покрытий гражданских зданий (Виды ,Уклоны, 

водосточные воронки, водосточные трубы, планы кровель) 

41. Основные технико-экономические показатели объемно-планировочных 

решений. (Определения, методы подсчета) 

42.  Основные градостроительные понятия. (система расселения, объекты 

исследования и проектирования,  территория,  центр, оси, сеть, генплан, сроки 

градостроительного проектирования) 

43. Классификация населенных мест ( численность населения, характер 

трудовой деятельности, административное значение, народнохозяйственный 

профиль, темпы роста, природные условия) 

44.  Зонирование территории города (зона, жилые районы, промышленные 

предприятия, склады, гаражи, взаимное расположение зон.) 



45. Расчет населения поселка (группы населения, градообразующая группа, 

проектная численность) 

46. Проектирование микрорайонов (определение, учреждения первой 

ступени обслуживания, группы жилых домов, территория, границы, красные 

линии улиц, ТЭП) 

 

47. Приемы застройки кварталов (размещение зданий, достоинства и 

недостатки, санитарные и противопожарные разрывы) 

48. Системы планировки уличной сети (классификация улиц, характер 

расположения) 

49. Перекрестки (ширина улиц, организация движения, виды перекрестков) 

50. Площади (классификация, размеры, форма, пропорции, ориентация).  

    

 

2 семестр 
51. Классификация общественных зданий. Функционально-технологические 

схемы.(назначение зданий, группы, виды, типы, состав помещений и площади, 

взаимосвязи помещений) 

52.Планировочные системы общественных зданий (виды и характеристика, 

область применения) 

53. Основные планировочные элементы общественных зданий (структурные 

узлы, ядро, коммуникационные помещения) 

54. Горизонтальные коммуникационные помещения общественных зданий 

(виды, учет санитарно-гигиенических и противопожарных требований, 

предельная длина, рекреации) 

55. Вертикальные коммуникационные помещении общественных здания 

(виды, требования к проектированию) 

56. Пожарная безопасность и эвакуация людей из общественных зданий 

(степень огнестойкости, противопожарные отсеки, эвакуационные проходы и 

выходы) 

57. Природно-климатические факторы , влияющие на проектирование 

общественных зданий (световой, тепловой, акустический климат, инсоляция)  

58. Инженерное оборудование общественных зданий (санитарно-

технические устройства, комфортный микроклимат) 

59. Основы проектирования детских дошкольных учреждений (типы, 

размещение на территории населенных мест, основные группы помещений и их 

взаимосвязь) 

60. Основы проектирования школ (типы, размещение на территории 

населенных мест, основные группы помещений и их взаимосвязь, учебные 

секции) 

61.Основы проектирования кинотеатров (типы, основные группы 

помещений и их взаимосвязь, проходы в залах, композиционные приемы 

зданий) 



62. Основы проектирования железнодорожных вокзалов ( типы,  основные 

группы помещений и их взаимосвязь, планировочные схемы, размещение на 

территории городов) 

63. Основные ТЭП объемно-планировочных решений общественных зданий 

( наименование, методика подсчета) 

64. Несущий остов малоэтажных панельных зданий  (устройство стен, 

перекрытий, узлы и детали) 

65. Каркасная конструктивная система (Состав  железобетонного каркаса, 

унифицированные параметры) 

66. Фундаменты каркасных зданий ( типы, назначение, конструктивные 

решения) 

67. Колонны каркасных зданий (типы, размеры, основные виды стыков) 

68. Ригели каркасных зданий (типы, размеры, виды стыков ригеля с 

колонной) 

69. Перекрытия каркасных зданий (типы плит, размеры, последовательность 

устройства, жесткий диск перекрытия) 

70. Наружные стены каркасных зданий (разрезка стен на панели, 

конструкции панелей, устройство стен) 

71. Статические схемы каркасных зданий. Рамная схема. (назначение, 

восприятие нагрузок, особенности) 

72. Статические схемы каркасных зданий. Рамно-связевая схема. 

(назначение, восприятие нагрузок, особенности) 

73. Статические схемы каркасных зданий. Связевая схема. (назначение, 

восприятие нагрузок, особенности) 

74 Диафрагмы и ядра жесткости (область применения, конструктивное 

решение) 

75. Сборно-монолитный безригельный каркас (элементы каркаса, область 

применения) 

76. Особенности проектирования зданий  для сейсмических районов (сила 

землетрясения, сейсмичность площадки строительства, категории грунта по 

сейсмоустойчивости, антисейсмические швы) 

77.Конструктивные  особенности проектирования зданий  для сейсмических 

районов (устройство перекрытий, стык ригеля с колонной, жесткий диск 

перекрытия, антисейсмические пояса) 

78. Классификация большепролетных конструкций покрытия. (плоскостные, 

пространственные, несущие элементы, жесткие, гибкие) 

79. Плоские большепролетные конструкции покрытия. Железобетонные 

фермы (техническое решение, виды, размеры ) 

80. Обеспечение устойчивости покрытия по железобетонным фермам или 

балкам. (связи горизонтальные и вертикальные, местоположение связей) 

81. Плоские большепролетные конструкции покрытия. Железобетонные 

балки (техническое решение, виды, размеры ) 

82.Распорные плоскостные железобетонные конструкции покрытия 

общественных зданий.  (виды, конструктивные особенности, размеры пролетов, 

узлы) 



83. Распорные плоскостные металлические конструкции покрытия 

общественных зданий.  (виды, конструктивные особенности, размеры пролетов, 

узлы) 

84. Распорные плоскостные деревянные конструкции покрытия 

общественных зданий.  (виды, конструктивные особенности, размеры 

пролетов) 

85. Пространственные перекрестно-стержневые конструкции 

покрытия.Структура типа ЦНИИСК  (основные типы, геометрические 

параметры, узлы, особенности работы) 

86. Пространственные перекрестно-стержневые конструкции 

покрытия.Структура типа  «Кисловодск»  (основные типы, геометрические 

параметры, узлы, особенности работы) 

87. Тонкостенные пространственные конструкции покрытия (типы, 

преимущества перед плоскостными, характеристика работы) 

89. Висячие и вантовые покрытия ( ванты, гибкие и жесткие нити, 

материалы, конструктивные особенности). 

90. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций по зимним 

условиям эксплуатации. (назначение, сопротивление теплопередаче, расчетное 

условие, температура наружного воздуха, условия эксплуатации, 

теплотехнические характеристики материалов, массивность конструкции) 
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