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Цели изучения курса:
В курсе излагаются функционально-технологические, объемно-планировочные, 

конструктивные и эстетические проблемы, ее цельность в комплексном представлении 
творческого труда в области проектирования и содержания зданий и сооружений 
различного назначения

Задачи курса: Приобретение студентами углубленных сведений о зданиях, 
сооружениях и их конструкциях, в том числе для строительства в особых условиях, об 
особенностях современных несущих и ограждающих конструкций, понимания основ 
градостроительства, навыков разработки конструктивных решений зданий и 
ограждающих конструкций

Основные блоки и темы дисциплины:
изучение основ проектирования несущих конструкций зданий и сооружений; - на 

основе компьютерного моделирования и теоретической базы изучение современных 
методов расчета элементов конструкций; изучение принципов компоновки, статических 
расчетов, проверки несущей способности и требований пригодности к нормальной 
эксплуатации зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Исследование и проектирование зданий и сооружений » 
входит перечень курсов вариативной части цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест;

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования;

ПК-10 знанием организационно-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда.

Знать: нормативную базу в области инженерных изысканий
Уметь: проектировать здания, сооружения, инженерные системы и оборудование 

планировки и застройки населенных мест.
Владеть: принципами планировки и застройки населенных мест.



Дисциплина «Исследование и проектирование зданий и сооружений » изучается 
посредством лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 
выполнением лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной 
литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных 
единиц.

Вид промежуточной аттестации:
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