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1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  (модуля)    (модуля) «Архитектура гражданских и промышлен-

ных зданий и сооружений»  является:   

- знания об основных этапах развития архитектуры, примерах и средствах архитектурной ком-

позиции, функциональных и физико-технических основах проектирования; 

-умение разработки конструктивных решений гражданских и промышленных зданий как еди-

ного целого, состоящего из связанных между собой несущих и ограждающих конструкций; 
-знакомство с особенностями современных несущих и ограждающих конструкций, с современ-

ными приемами объемно-планировочных решений, в том числе и для строительства в особых 

природно-климатических условиях; 

- понятие о современном градостроительстве; 
-иметь навыки чтения и изображения архитектурно-конструктивных чертежей и расчета ограж-

дающих конструкций зданий (в т.ч. и компьютерные).  

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-

ре. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- МАТЕМАТИКА 

Знания: фундаментальных основ высшей  математики,  включая алгебру, геометрию, математи-

ческий       анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики. 

 



Умения:  выполнять статистическую обработку результатов лабораторных измерений. 

Навыки: владения основными вычислительными процедурами; исследования и решения мате-

матически формализованных задач простейшими численными методами.  

- ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА И НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Знания:  основных законов геометрического формирования,  построения  и взаимного пересе-

чения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей; 

Умения: оформления и чтения чертежей зданий сооружений и конструкций,  выполнять надпи-

си, условные обозначения и маркировку строительных элементов, составлять и оформлять кон-

структорскую документацию по ГОСТам ЕСКД и СПДС  

Навыки: работы с научно-технической и справочной литературой, навыки выполнения черте-

жей и эскизов. 

-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Знания: состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями изменения под 

воздействием различных факторов; повышения надежности и долговечности; основных свойств 

строительных материалов; механические свойства металлов и сплавов. Композитов, бетонов, 

неорганических и органических вяжущих материалов; теплоизоляционных и акустических ма-

териалов, деревянных, полимерных и отделочных материалов. 

Умения: применять полученные знания  при проектировании и конструировании гражданских и 

промышленных зданий. 

Навыки: работы с научно-технической и справочной литературой 

- ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Знать: сущность архитектуры, ее определения и задачи; принципов проектирования зданий;  

современные требования к архитектурно-строительным решениям гражданских и промышлен-

ных зданий и методах удовлетворения этим требованиям при проектировании; основы и прие-

мы архитектурной композиции; физико-технические основы архитектурно-строительного про-

ектирования; основы градостроительства; объѐмно-планировочные и конструктивные решения 

зданий и сооружений в различном исполнении, конструктивные решения узлов; принципы про-

ектирования зданий, сооружений; перспективы развития научно-технического прогресса в об-

ласти строительных конструкций в гражданском и промышленном строительстве. 

Уметь: выбирать оптимальные решения ограждающих конструкций зданий; анализировать про-

екты и выбирать оптимальные конструктивные решения зданий и сооружений с учѐтом клима-

тического района строительства, наличной индустриальной базы и других местных условий; 

пользоваться нормативной, справочной и технической литературой; разрабатывать и читать 

строительные чертежи. 

Владеть: навыками чтения и изображения архитектурно-конструктивных чертежей и расчета 

ограждающих конструкций зданий (в т.ч. и компьютерные). 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:  



- Металлические конструкции; 

- Железобетонные и каменные конструкции; 

- Конструкции из дерева и пластмасс; 

- Основания и фундаменты; 

- Реконструкция зданий и сооружений 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетен-

циями: 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

-знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

-способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных рас-

четов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закончен-

ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-3); 

-способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-4) 

В результате освоения дисциплины студент выпускник должен: 

Знать: функциональные и физико-технические принципов проектирования зданий; особенности 

современных несущих и ограждающих конструкций, с современными приемами объемно-

планировочных решений, в том числе и для строительства в особых природно-климатических 

условиях; нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест; техническую документацию заданий, стандарты, технические условия и другим норма-

тивные документы 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию по конструктивным 

решениям гражданских и промышленных зданий как единого целого, состоящего из связанных 

между собой несущих и ограждающих конструкций; оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

Владеть: навыками проектирования гражданских и промышленных зданий и сооружений. 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,   324 часов. 

 

 


