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Цели изучении курса: является приобретение студентами общих сведений о 
зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах объемно-планировочных решений и 
функциональных основах проектирования.

Задачи курса: являегся получение знаний о частях зданий; о нагрузках и 
воздействиях на здания; о видах зданий и сооружений; о несущих и ограждающих 
конструкциях; о фупкционшшпых и физических основах проектирования; об 
архитектурных, композищюнных и функциональных приемах построения 
объемнопланировочных решений.

Основные блоки и гемы дисциплииы:
Основы проектирования сгроитсльных конструкций; объемно-планировочные и 

композиционные репюпия общесгвенных зданий; конструктивные ренюния жилых и 
общественных зданий; объемпо-плапировочпые решения нромышленных зданий.

Учебная днсциилииа «Основы архитектуры и строительных конструкций» 
входит перечень курсов вариативной части и огносится к числу дисциплин по выбору 
цикла ОП.

В резу лы аге изучении дисциилипы бакалавр должен обладать еледующи!У1и 

компетеициимн:

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

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соогветсгвии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специа:игзированных программно-вычислительных 
комплексов, и систем авгомагизировапных проекгирования;

ПК-4 способностыо учасгвовагь в нроекгировании и изыскании объектов; 
нрофессиональной деяте;н>пости;

ПК- 13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятсльпос ги;

ПК- 14 владей нем методами и средствами физического и магематического 
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислигельных комплексов, систем
автоматизированных проектирования. С1андартных пакетов автоматизации исследований, 
владение методами испытаний сгрои гелып>1х конструкций и изделий, методами 
постановки и провсдепия эксперпментов 1Ю заданным методикам.

Знать: - методы и приемы архитектурно-строителыюго нроектирования, - принципы 
объемно-планировочных, композиционных и конструктивных решений зданий и 
сооружений,

-основные научно-технпческпе проблемы и перспекливы развития строительной 
отрасли.



Уметь:  - критически оценивать существующие объемно-планировочные и 
конструктивные ренюния зданий и сооружений, - составлять и использовать графические 
и текстовые проекгные материалы, - работать с нормативной строительной литературой, - 
разрабатывать конструктивные решения нросгейнтх зданий, -использовать полученные 
при изучении ДИCЦИHJH1̂ H>I знания для уснеинюго и могивированного освоения ОП.

Владеть: - н авы ка\т  конструирования иростейншх зданий в целом и их 
ограждающих и несущих конструкций

Дисциплина «Основы архитектуры и строительных конструкций» изучается 
посредством лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 
выполнением лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной 
литературой и завершается замсгом.

Общая грудоемкос1ь дисциплины составляег 108 часов, 
единиц.
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