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Цели изучения курса: является знакомство студентов с существующими 
методами архитектурного, конструкторского и организационно-технологического 
компьютерного проектирования зданий и сооружений, подробное изучение одного 
конкретного программного продукта одной из систем, получение навыков работы 
проектирования зданий и сооружений на современных персональных компьютерах.

Задачи курса: изучение основ проектирования несущих конструкций зданий и 
сооружений; - на основе компьютерного моделирования и теоретической базы изучение 
современных методов расчета элементов конструкций с использованием лекционного 
материала, практических и лабораторных занятий с применением современных методик 
расчёта; - изучение принципов компоновки, статических расчетов, проверки несущей 
способности и требований пригодности к нормальной эксплуатации зданий и сооружений 

Основные блоки и темы дисциплины:
Классификация зданий. Выбор строительных материалов для конструктивных 

элементов зданий типовое проектирование, типизация, нормализация, стандартизация. 
Объемно-планировочные решения зданий. Несущие конструкции зданий

Учебная дисциплина «Основы проектирования зданий и сооружений » входит 
перечень курсов вариативной части и относится к дисциплинам по выбору цикла ОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению;

ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения;

ПК-12способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по 
утвержденным формам;

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

ПК-16 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 
строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 
образцов продукции, выпускаемой предприятием.

Знать: -  нормативную базу в области инженерных изысканий; - методы и средства 
физического и математического (компьютерного) моделирования; - методы проведения 
инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций.



Уметь: -  проектировать здания, сооружения, инженерные системы и оборудование 
планировки и застройки населенных мест; - использовать универсальные и 
специализированные программно вычислительные комплексы и системы 
автоматизированного проектирования; - разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы;

Владеть: -  методами проектирования деталей и конструкций, в соответствии с 
техническим заданием; - навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; - методами испытаний строительных конструкций и изделий, 
методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетных 
единиц.

Вид промежуточной аттестации: зачет
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