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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое изу-

чение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная работа сту-

дента – это способ деятельности студента во внеаудиторное время. К 

каждому самостоятельному занятию студенты изучают теоретиче-

ский материал по учебникам и конспектам лекций.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Текущий контроль по разделам 1–5 будет заключаться в опросе 

обучающихся по контрольным вопросам:  

Раздел 1. «Введение»  

1. Какие орудия труда преимущественно использовал древний 

человек? 

2. Струг – к какому виду орудий труда он относится? 

3. Что такое нуклеус? Для каких целей их использовали? 

4. Какие формы изделий существовали на стадии развития чело-

веческого общества? 

5. Что использовал первобытный человек в качестве убежища? 

6. Как у первобытного человека назывались примитивные со-

оружения, построенные под открытым небом? 

7. Следующая за пещерами ступень развития человеческого жи-

лища? 

8. Чем отличались землянки от кладовых? 

9. В какие периоды появилась первая примитивная каменная 

кладка? 

10. С какой целью первобытный человек стал использовать ка-

менную кладку? 

11. Чем определялся тип жилища и способ его строительства? 

12. Как выглядели очаги древних жилищ? 

13. На чем основывался способ пиления и полировки камня? 

14. Как развитие земледельческого хозяйства отражалось на жи-

лище человека? 

Раздел 2. «Строительство в различные периоды времени»  

15. На базе чего развивалось первобытная земледельческая 

культура Средней Азии? 

16. Чем выделялось древнее государство Урарту? 
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17. Какими строительными материалами была богата долина ре-

ки Нил? 

18. Технология изготовления сырцового кирпича в Древнем 

Египте. 

19. Каким образом получали и доставляли многотонные камен-

ные блоки для строительства пирамид? 

20. Что за инструмент столярное тесло и для чего его использо-

вали? 

21. Чем отличалась древняя шумеро-аккадская цивилизация  

в 4–3 тысячелетие до н. э. от других древних государств? 

22. Что использовали в качестве основных строительных мате-

риалов в Вавилонии и Ассирии? 

23. Когда и в какой провинции в Китае появились изделия из 

меди? 

24. Какие изменения в строительстве произошли с появлением 

железа в Китае? 

25. Какие периоды заслуживают особого внимания в развитии 

Китая? 

26. Кто и когда написал первый специальный документ, регла-

ментирующий производство строительных работ в Китае? 

27. Что было изложено в специальном документе «Правила 

строительства»? 

28. Чем характеризуется Минский период развития в Китае? 

Раздел 3. «Строительство на Руси» 

29. Что значит южный тип жилища на Руси? 

30. Как возводился северный тип жилища на Руси? 

31. Что первоначально называлось городом на Руси? 

32. Чем примечательны годы княжения Ярослава Мудрого? 

33. Люди, каких званий занимались строительством кроме спе-

циального войска во времена Ярослава Мудрого? 

34. Когда появился первый русский кодекс общеобязательных 

строительных норм и правил? 

35. На каком уровне было развито строительство в Нижнем Нов-

городе в X–XII веках? 

36. Конструктивная особенность и техника каменной кладки Со-

фийского собора в Киеве. 

37. Технология устройства бутовой кладки стен. 

38. Чем характеризуется рассматриваемый период на Руси в об-

ласти строительства? 
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39. Какие инструменты были в распоряжении строителей в XV–

XVII веках на Руси. 

40. Для каких целей использовался «потёс»? 

41. Что являлось особенностью лесозаготовок данного периода 

на Руси? 

42. Требования к крышам в сооружениях XV–XVII веков на Руси. 

Раздел 4 «Водопровод и канализация»  

43. Что использовали для целей водоснабжения и канализации в 

древнем Востоке? 

44. Особенность санитарно-технических устройств древнего мира. 

45. Что использовалось в качестве источников водоснабжения в 

древней Греции и Риме? 

46. Чем обусловливался характер водоснабжения древних? 

47. Как осуществлялась подача воды потребителям на Руси в 

XVII веке? 

48. Куда выбрасывались отходы в городах средневековья? 

Раздел 5 «Отопление»  

49. Каким образом отапливались все постройки до XVIII века? 

50. Что означает «курная печь»? 

51. Когда появилась белая или русская печь? 

52. Как отапливались дворцы во время рабовладельческого пе-

риода? 

53. Отопительная система древнего Рима. 

 

1.2. Контрольная работа 

 

Текущий контроль выполнения контрольной работы обучаю-

щихся по заочной форме будет заключаться в подготовке и представ-

лении оформленных материалов согласно варианта, выданного пре-

подавателем на установочной лекции. Контрольная работа содержит 

один теоретический вопрос реферативного типа и оформляется в виде 

пояснительной записки.  

Вариант 1. 

Отделка с древних времен до начала XX века. 

Вариант 2. 

Семь чудес света. 

Вариант 3. 

Фундаментостроение с древних времен до начала XX века. 

Вариант 4. 
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Развитие строительной техники для земляных работ до XX века. 

Вариант 5. 

Отопление и вентиляция с древних времен до наших дней. 

Вариант 6. 

Водопроводные и канализационные сооружения до XX века. 

Вариант 7. 

История создания железобетона. Этапы его развития. Наиболее 

выдающиеся сооружения из железобетона, их особенности. 

Вариант 8. 

Деревянное строительство на Руси до XVIII века. 

Вариант 9. 

Каменное строительство на Руси до XVIII века. 

Вариант 10. 

Как создавалось сердце Москвы: история московского Кремля. 

Вариант 11. 

Стекло: зарождение, разновидности, этапы развития и примене-

ние с древних времен до наших дней. 

Вариант 12. 

Строительная техника первобытного человека. 

Вариант 13. 

Искусство Индии: монументальные сооружения, материал, от-

делка. 

Вариант 14. 

Развитие отделки с начала XX века до наших дней. 

Вариант 15. 

Чудеса света, не вошедшие в заветную семерку. 

Вариант 16. 

Развитие металлических конструкций с XIX века. Наиболее вы-

дающиеся сооружения. 

Вариант 17. 

Механизация строительных работ в XIX–XX веках. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет. На зачет 

выносятся вопросы теоретического характера. 

Перечень вопросов: 

1. Какие орудия труда преимущественно использовал древний 

человек? 
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2. Струг – к какому виду орудий труда он относится? 

3. Что такое нуклеус? Для каких целей их использовали? 

4. Что использовал первобытный человек в качестве убежища? 

5. Чем отличались землянки от кладовых? 

6. Чем определялся тип жилища и способ его строительства? 

7. На чем основывался способ пиления и полировки камня? 

8. На базе чего развивалось первобытная земледельческая куль-

тура Средней Азии? 

9. Чем выделялось древнее государство Урарту? 

10. Технология изготовления сырцового кирпича в Древнем 

Египте. 

11. Чем отличалась древняя шумеро-аккадская цивилизация в 

III–IV тысячелетие до н. э. от других древних государств? 

12. Какие изменения в строительстве произошли с появлением 

железа в Китае? 

13. Что было изложено в специальном документе «Правила 

строительства»? 

14. Чем характеризуется Минский период развития в Китае? 

15. Что такое «Фэн-шуй» и когда оно окончательно сформиро-

валось? 

16. Строительные материалы в Китае? 

17. Чем характеризовалось Персидское государство в момент 

своего наивысшего расцвета? 

18. Каковы были основные строительные материалы в Персии и 

Финикии? 

19. Технология изготовления кирпичей в древней Греции. 

20. Какие основные строительные материалы в древней Гре-

ции? 

21. Какие растворы, и на каком вяжущем применялись при 

строительстве в древней Греции и Риме? 

22. Что означал термин «техниты»? Кто к ним относился? 

23. Из каких материалов в Византии строили сооружения? 

24. Конструкция фахверка – где появилась и зачем использова-

лась? 

25. Каких типов имелись бревенчатые дома в Германии в XI–

XII веках, их различия? 

26. Что значит южный тип жилища на Руси? 

27. Как возводился северный тип жилища на Руси? 

28. На каком уровне было развито строительство в Нижнем 
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Новгороде в X–XII веках? 

29. Конструктивная особенность и техника каменной кладки 

Софийского собора в Киеве. 

30. Технология устройства бутовой кладки стен. 

31. Чем характеризуется рассматриваемый период на Руси в об-

ласти строительства? 

32. Требования к крышам в сооружениях XV–XVII веков на Руси. 

33. Какие были установлены единые меры измерения сыпучих 

тел и длины? 

34. Механизация, применяемая на стройках в XV–XVII веках на 

Руси. 

35. Для каких целей была создана «Сметная роспись»? 

36. Кто такие «целовальники»? 

37. Каким образом отапливались все постройки до XVIII века? 

38. Как отапливались дворцы во время рабовладельческого пе-

риода? 

39. Отопительная система древнего Рима. 

40. Что использовали для целей водоснабжения и канализации  

в древнем Востоке? 

41. Что использовалось в качестве источников водоснабжения  

в древней Греции и Риме? 

42. Как осуществлялась подача воды потребителям на Руси  

в XVII веке? 

43. Перечислите семь чудес света. 

44. В каком веке были построены Висячие сады, какое было 

принято конструктивное решение? 

45. Как выглядел Колосс Родосский? Когда и кем был построен, 

особенности конструктивного решения? 

46. Расскажите о конструктивном решении Александрийского 

маяка. 

47. Для кого был построен Галикарнасский мавзолей? Его кон-

структивное решение. 

48. Для каких целей была возведена Великая Китайская стена? 

Продолжительность ее строительства. 

49. Символом какой страны является Тадж-Махал? Расскажите  

о его конструктивном решении. 

50. В чем особенность возведения Эйфелевой башни? Харак-

терные особенности самой конструкции. 

51. Кто является автором здания Сиднейской оперы? Как про-
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исходило строительство здания Сиднейской оперы? 

52. Альберти Леон Батиста, его краткая биография и основные 

произведения. 

53. Бернини Джовани Лоренцо, его краткая биография и основ-

ные произведения. 

54. Микеланджело Буонарроти, его краткая биография и основ-

ные произведения. 

55. Лево Луи, его краткая биография и основные произведения. 

56. Борромини Франческо, его краткая биография и основные 

произведения. 

57. Фьораванти Аристотель, его краткая биография и основные 

работы. 

58. Константинов Антипа, его краткая биография и основные 

работы. 

59. Джакомо Кваренги, его краткая биография и основные рабо-

ты. 

60. Ухтомский Дмитрий Васильевич, его краткая биография  

и основные работы. 

61. Бенуа Николай Леонтьевич, его краткая биография и основ-

ные работы. 

62. Какими материалами и приспособлениями выполнялись от-

делочные работы на Руси до XIX века. 

63. Область применения стальных конструкций в строитель-

стве. Где и как производилась сталь до XVII века? 

64. Какой вклад внес профессор Н. С. Стрелецкий в развитие 

стальных конструкций? 

65. Чем знаменит С. В. Кербедз? Его выдающиеся проекты  

в России. 

66. Расскажите о проектах академика В. Г. Шухова. 

67. В какой области проявили себя Н. А. Белелюбский и  

Л. Д. Проскуряков? 

 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Основная литература 

 

1. Основы строительного производства с примерами и задачами 

[Текст] : учебное пособие [для вузов] / Л. Н. Гладких, А. В. Угляница, 

Н. В. Гилязидинова, Т. В. Хмеленко ; ФГБОУВПО «Кузбас. гос. техн. 
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ун-т им. Т. Ф. Горбачева». – Кемерово : КузГТУ, 2012. – 170 с. – 

ISBN9785890708823. – URL: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90986&type=utchposob:common. – 

Текст :непосредственный + Текст : электронный. 

2. Петерс, Е. В. История градостроительства и архитектуры 

[Текст] : текст лекций / Е. В. Петерс ; ФГБОУ ВПО Кузбас. гос. техн. 

ун-т им. Т. Ф. Горбачева. – Кемерово, 2013. – 160 с. –ISBN 

9785890709233. – URL:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91230&type=utchposob:common. 

 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Соловьев, К. А. История архитектуры и строительной техники 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Архитектура» / К. А. Соловьев, Д. С. Степанова. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 544 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71734 

2. Петерс, Е. В. История архитектуры [Электронный ресурс] : 

лекции по дисциплине для студентов направления подготовки бака-

лавров 270800.62 «Строительство», профиль 270801 «Промышленное 

и гражданское строительство» очной формы обучения / Е. В. Петерс ; 

ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. 

строит. конструкций. – Кемерово, 2012. – 1 электрон оптдиск (CD-

ROM). – URL:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91233&type=utchposob:common (да-

та обращения: 23.10.2019).  

3. Стаценко, А. С. Технология строительного производства 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направле-

нию «Строительство» / А. С. Стаценко ; А. С. Стаценко. – 2-е изд. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 415 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 9785222132227.  

4. История строительства [Текст] : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

270800 «Строительство» / И. Б. Рыжков. – Москва : Изд-во АСВ, 

2016. – 144 c. 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300638.html?SSr=3

20133a25a065b6b73e457antbkuzstu. 

 

http://virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon?sessionid=2019102316134606496&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1901%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201901%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d0%a1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5%d0%b2,%20%d0%9a%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%bb%20%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87&beginsrch=1
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