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

'Задачи курса: является получение знаний о частях зданий; о нагрузках и 
воздействиях на здания; о видах зданий и сооружений; о несун^их и ограждающих 
конструкциях; о функциона.чьных и физических основах проектирования; об 
архитектурных, комнози1щон1н.1х и фyнкциoнaJп>ныx приемах построения 
объемнопланировочных peujeimn.

Основные блоки н 1емы днсцннлнны:
Основы проектирования строительных конструкций; объемно-планировочные и 

композиционные решения обшественпых зданий; конструктивные решения жилых и 
обшественных зда1П1Й; объемно-планировоч1нле ренюния промьпнленных зданий.

Учебная дисциплина «Основы архитектуры и строительных конструкций» 
входит перечень курсов варнатщ^ной часги и огпосится к числу дисциплин по выбору 
цикла ОП.

В результате изучения дисци1ип1иы бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

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-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности.

ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
оныта но профилю деятельности.

Знать: - ме10ды и приемы apxHTeKTypHo-CTpoHTejH>Horo проектирования, -принципы 
объемно-нланировочных, композиционных и конс'1руктив1п,1х ренюний зданий и 
сооружений,

-основные научно-технические проблемы и перспективы развития строительной 
OTpacjm.

Уметь: - критически оценивать существующие объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий и сооружений. - сос1авля1ь и ис1юльзовать графические 
и текстовые нроек1ные магериа.чы, - paooiarb с нормаппзной сгроительной Jштepaтypoй, - 
разрабатывать конеiрукгивные решения нросгейншх зданий, -использовать полученные 
при изучении дисцин]шны знания для успешного и мотивирован1Ю Ю  освоения ОП.

Владеть: - навыками конструирования нростейпп^х зданий в целом и их 
ограждающих и несущих конструкций

Дисцинлина «Основы архитектуры и строительных конструкций» изучается 
посредством лекции, все разделы программы закрепляются практическими занятиями,



выполнением лабораторных работ, самое гоя гельпон рабо гой над учебной и научной 
литературой и заверншется зачетом.

Общаи I рудоелпчос! ь дисциилпны соегавляет 180 часов, 5 зачетных 
единиц.
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