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Цель дисциплины  

 

Целю дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

является подготовка квалифицированных специалистов, уровень знаний которых 

соответствует квалификации бакалавр по направлению 08.03.01 Строительство, 

обладающих углубленными профессиональными знаниями в области современных 

тенденций развития архитектуры гражданских и промышленных зданий, а также 

объектов реконструкции, в части объемно-планировочных, конструктивных и 

композиционных решений.  

Задачей дисциплины является освоение методики архитектурно-

конструктивного проектирования зданий с учетом современных направлений, 

требований энергоэффективности, градостроительных характеристик, 

функциональных и физико-технических основ проектирования, т.е.:  

- получение комплекса основополагающих знаний в области архитектурных, 

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, сооружений, 

строений и их комплексов в соответствие с формами, стилями, течениями в 

современной архитектуре;  

- овладение важнейшими методами инженерного анализа в области 

проектирования зданий;  

- развитие профессиональных навыков и творческого подхода в 

проектировании зданий различного назначения (жилых, общественных, 

административных, промышленных) с учетом современных технических, 

экологических, градостроительных санитарно-гигиенических, конструктивных 

норм и правил;  

- формирование устойчивых навыков по применению полученных знаний, с 

которыми бакалавру приходится столкнуться в ходе профессиональной 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.12   «Основы архитектуры и строительных конструкций» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО».  

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Инженерная графика (Начертательная геометрия и техническое 

черчение); 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка  

ОПК-3. Способен 

принимать решения в 

профессиональной сфере, 

ОПК-3.1. Описание основ-

ные сведения об объектах 

и процессах 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

 

 

используя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

профессиональной 

деятельности посред-

ством использования про-

фессиональной термино-

логии. 

ОПК-3.4. Выбор 

планировочной схемы 

здания, оценка 

преимуществ и 

недостатков выбранной 

планировочной схемы. 

ОПК-3.5. Выбор 

конструктивной схемы 

здания, оценка 

преимуществ и 

недостатков выбранной 

конструктивной схемы. 

Работа с документацией ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

ОПК-4.1. Выбор 

норматив-но-правовых и 

нормативно-технических 

документов, 

регулирующих 

деятельность в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства для решения 

задачи профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Выявление 

основ-ных требований 

норматив-но-правовых и 

нормативно-технических 

документов, 

предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, 

инженерным системам 

жизнеобеспечения, к 

выполнению инже-

нерных изысканий в 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

строительстве. 

ОПК-4.3. Выбор 

нормативно-правовых  и 

нормативно-технических 

документов, 

регулирующих 

формирование 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп 

населения. 

Проектирование. 

Расчетное 

обоснование 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

проектировании объектов 

строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического 

обоснований их проектов, 

участвовать в подготовке 

проектной документации, 

в том числе с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования и 

вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1. Выбор состава и 

последовательности 

выполнения работ по 

проектированию здания 

(сооружения), 

инженерных систем 

жизнеобеспечения в 

соответствии с 

техническим заданием на 

проектирование. 

ОПК-6.2 Выбор исходных 

данных для 

проектирования зданий и 

их основных инженерных 

систем. 

ОПК-6.3. Выбор типовых 

объёмно-планировочных 

и конструктивных 

проектных решений 

здания в соответствии с 

техническими условиями 

с учетом требований по 

доступности объектов для 

маломобильных групп 

населения. 

ОПК-6.4. Выбор типовых 

проектных решений и 

технологического 

оборудования основных 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

инженерных систем 

жизнеобеспечения здания 

в соответствии с 

техническими условиями. 

ОПК-6.8. Проверка 

соответствия проектного 

решения требованиям 

нормативно-технических 

документов и 

технического задания на 

проектирование. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

В результате изучения дисциплины «Основы архитектуры и строительных 

конструкций» студент должен получить знания, умения и навыки. 

Знать:  

- основы архитектурно-строительного проектирования; физико-технические 

основы и основы градостроительства; объемно-планировочные, композиционные и 

конструктивные решения зданий; 

- нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регулирующие 

деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности; 

- состав и последовательность выполнения работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 

техническим заданием на проектирование. 

Уметь: свободно ориентироваться в выборе типовых объёмно-планировочных и 

конструктивных проектных решений зданий и сооружений в соответствии с 

техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для 

маломобильных групп населения; составлять спецификации, ведомости и 

определять технико-экономические показатели.  

Владеть: профессиональным языком предметной области знания, навыками 

решений конкретных задач в области архитектуры с использованием норм 

проектирования, стандартов, правил, средств автоматизированного 

проектирования, навыками составления технической документации. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Краткое содержание дисциплины: 1. Основы архитектуры: сущность и основные 

задачи; функциональные и конструктивно-технические основы; индустриализация, 

унификация, типизация и стандартизация в строительстве; основы архитектурной 

композиции. 2. Типологические и конструктивные основы зданий: сущность типологии 

как научного метода в архитектуре; типологические особенности жилых, общественных и 

промышленных зданий. 3. Основы градостроительства: историко-культурные и 

организационно-правовые основы градостроительства; особенности системы расселения в 

России; организация городских территорий; селитебная и производственная территория; 



зоны рекреационного назначения и зоны особо охраняемых территорий. Перспективы 

градостроительства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации – курсовая работа, экзамен. 
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