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СПЕЦИФИКА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ – ГИБРИДНАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На примере кафедры 

архитектурно-строительных конструкций



Здесь готовят высококвалифицированных

специалистов в данных и смежных областях.

В ходе обучения студенты получают:

• необходимые навыки проектирования по

современным 3-D программам;

• осваивают 3-D технологии;

• управление проектами;

• решают современные задачи строительства и

архитектуры с использованием

BIM-моделирования.
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СПбГАСУ

специализируется на

строительном и 

архитектурном образовании



СПбГАСУ ежегодно проводит и 

принимает участие в Кейс-Чемпионатах

и интерактивных программах, таких как:

• ежегодные BIM-чемпионаты СПбГАСУ  
http://bim.spbgasu.ru

• международные инженерные чемпионаты «CASE-IN»

• https://case-in.ru

• проектный офис «Умный город» СПбГАСУ

• http://projectoffice.spbgasu.ru

3

http://bim.spbgasu.ru/
https://case-in.ru/
http://projectoffice.spbgasu.ru/


ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СПБГАСУ
(для персонала, преподавателей, руководителей)

Каждому сотруднику 
университета присваивается 
индивидуальный логин и пароль 
для доступа к информационным 
сервисам университета.

Используя эти данные, 
преподаватели общаются со 
студентами(ведут пары, 
проверяют курсовые работы и 
принимают экзамены), заполняют 
ведомости промежуточной и 
итоговой аттестации
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http://eios.spbgasu.ru



Каждому студенту нашего университета 

присваивается индивидуальное имя пользователя 

(логин) и пароль для доступа к информационным 

сервисам университета, таким как:

• Moodle, moodle.spbgasu.ru

• Personal account, portal.spbgasu.ru
• Microsoft Teams, 
teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid

5

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СПБГАСУ
(для абитуриентов, студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов)

http://eios.spbgasu.ru

https://moodle.spbgasu.ru/
https://portal.spbgasu.ru/
https://teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid


ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ  АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

(теоретический курс и лекционные материалы)
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ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ (ОАСК)

(лектор Ольга Александровна Пастух )

http://eios.spbgasu.ru
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АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ (АЗИД)

(лектор Владимир Николаевич Елистратов)

https://www.youtube.com/watch?v=20rMfZGbh1k&t=4s



9

АРХИТЕКТУРА БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (АБЗиС)

(лектор Леонид Люцианович Яблонский)

https://www.youtube.com/watch?v=kryMX5wGybY
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

(практические занятия и курсовые работы) 

проектирования в  дистанционном формате

организовано с использованием современного

технического оборудования 

(ноутбук, графический планшет, МsТeams)
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На основании технического задания,

студенты второго года обучения

(всех направлений подготовки) разрабатывают

курсовой проект, который состоит из

архитектурных и конструктивных чертежей

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАЛОЭТАЖНОГО

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
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АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

ИНДУСТРИАЛЬНОГОТИПА В ПОЛНОСБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
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АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ В ПОЛНОСБОРНЫХ

КОНСТРУКЦИЯХ

Выполняют студенты третьего года обучения

(строительных и архитектурных направлений подготовки)
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЗДАНИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Выполняют студенты третьего года обучения

(архитектурных направлений подготовки)
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА В ИСТОРИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

Выполняют студенты третьего года обучения

(архитектурных направлений подготовки)
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АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЕ В

ПОЛНОСБОРНОМ КАРКАСЕ

Выполняют студенты четвертого года обучения

(архитектурных направлений подготовки)



Конкурс для студентов-архитекторов

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Деревянные конструкции в 

современной архитектуре

■ Задание на проектирование:

Участникам предстояло разработать
концепцию индивидуальной жилой застройки
с использованием современных клееных
деревянных конструкций.

Необходимо было предложить видение
загородного жилья будущего с оригинальной
функциональной наполнением и
архитектурными образами, раскрывающими
возможности современных клееных
деревянных конструкций.

■ https://vk.com/wood_const
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https://vk.com/wood_const


Творческий конкурс для студентов-архитекторов
проводится с целью привлечь внимание к
использованию дерева в современной архитектуре.

По результатам конкурса были определены лучшие
проекты, демонстрирующие возможности клееных
деревянных конструкций.
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ПРИЗЕРЫ

I место II место     

Рыбак Мария 2-ДАС-4 Сорокина Aнна 3-A-3
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ФИНАЛИСТЫ

Кожухар Ольга 1-Aм-1 Бушуев Евгений 2-РРАН-4 Мирзакиева Баян 2-A-3
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ВСЕ АВТОРСКИЕ ИДЕИ ОРИГИНАЛЬНЫ

Участники конкурса проектировали с учетом
реальных условий строительства:

• участок в лесу;

• равнинный участок;

• территория с рекой.

Проекты отражают принципы мобильности,
модульности и взаимозаменяемости конструкций с
высокой степенью готовности и скорости сборки.

Участники представили оригинальные решения
архитектурного формообразования с учетом
технических возможностей современных деревянных
конструкций.



Архитектурно-инженерный исследовательский
студенческий проект в рамках международного
конкурса проводился в дистанционном формате
взаимодействия преподавателей и студентов

РЕНОВАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАЙОНА  
ГРАН-САН – БЛАС В МАДРИДЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ 
УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ   LEED СТАНДАРТОВ

OLGA PASTUKH

PhD in Architecture, 

Associate Professor

Civil Engineering faculty,

SPbGASU,

Saint Petersburg, Russia

past.ola.a@gmail.com
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VLADIMIR ELISTRATOV
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DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT  AND

OF THE COUNCIL 

of 19 May 2010 on the energy performance of buildings 

Цели проекта:

• повышение энергоэффективности зданий;

• предотвращения перегрева помещений;

• применение технологии пассивного дома;

• создание доступной среды;

• повышение безопасности проживания.

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА
восстановление городской среды района 

Гран-Сан-Блас в Мадриде с учетом положений 

правительственной Программы 

"MAD-RE-Madrid Recover".
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Задачи проекта :

1. Реконструкция района Гран-Сан-Блас с учетом
требований устойчивого строительства.

2. Создание доступной среды для комфортного
проживания различных групп населения, в том
числе маломобильных.

3. Реорганизация складских помещений
(кладовые, патио).

4. Создание безопасных и комфортных
внутренних пространств.

5. Обеспечение дополнительных жилых
площадей.

6. Реновация парковой зоны на придомовой
территории.

7. Модернизация архитектурной среды районов
Мадрида и повышение экономической
привлекательности жилых кварталов.

Active shading (blinds on the Windows of the premises)



26 Ventilation system 

with heat recovery
Passive shading:

Efficiency class Schedule of overheating

The annual consumption of heat

– 12,16 kWh/sq m per year

Annual cooling consumption

– 12,42 kWh/sq m per year

Percentage of overheating

– 12,52 %.
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• Доступ в складские помещения 

обеспечивается, в том числе, 
маломобильным группам населения.

• В коридорах по всему зданию 
предусмотрено естественное освещение.

• Для жителей комплекса оборудовано 
приватное пространство внутреннего 
двора с озеленением и зонированием по 
принципу возрастных групп.

• Проект предусматривает надстройку 
мансардных этажей  существующих 
зданий и строительство двух новых  
корпусов.

• Парк на прилегающей домовой 
территории сохранил свою функцию 

общественного пространства.
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Дипломы победителей  национального этапа 
международного конкурса

«Проектирование мультикомфортного дома-
2017», Москва, 2017 
https://archi.ru/contests/14015/proektirovanie-
multikomfortnogo-doma-isover-2017

• Опубликованные статьи с результатами 
исследований

(индексируется в базах данных Scopus и ВАК)

https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/17/e3sconf_tpac
ee2019_02005/e3sconf_tpacee2019_02005.html

• Налаживание международного 
сотрудничества с американскими, 
европейскими и китайскими учеными, 
архитекторами и инженерами, 
занимающимися вопросами 
энергоэффективного устойчивого 
строительства

https://archi.ru/contests/14015/proektirovanie-multikomfortnogo-doma-isover-2017
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/17/e3sconf_tpacee2019_02005/e3sconf_tpacee2019_02005.html


• подготовка абитуриентов по общеобразовательным и
профильным дисциплинам онлайн
(рисование, композиция);
• вступительные экзамены в режиме онлайн;
• процесс дистанционного обучения;
• удаленная работа профессорско-преподавательского
состава возрастной группы 65 +;
• взаимодействие с профессорско-преподавательским
составом (заседания кафедр, ученого совета факультетов
в онлайн-режиме);
• промежуточная и итоговая аттестация студентов
(курсовые работы, зачеты, экзамены дистанционно на
платформах Microsoft и Moodle);
• онлайн-защиты выпускных квалификационных
работ;
• научные конференции и вебинары в онлайн-режиме.
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Сегодня СПбГАСУ имеет возможность
осуществлять все виды образовательной,
научной и управленческой деятельности в
смешанной форме (дистанционно/очно):
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В 2020 году в условиях пандемии COVID-19 Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет освоил дистанционный
формат обучение и сегодня продолжает
продуктивно работать в смешанном формате.

Мы будем рады дистанционно сотрудничать со
всеми заинтересованными вузами, преподавателями
и студентами по образовательным, научно-
исследовательским и научным программам, онлайн-
программам стажировок и обмена
профессиональным опытом.

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

24

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОЛЬГА ПАСТУХ
past.ola.a@gmail.com


