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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка квалифицированных специалистов, уровень 

знаний которых соответствует квалификации бакалавр по направлению 08.03.01 

«Строительство», обладающих углубленными знаниями о гражданских и 

промышленных зданиях, сооружениях, их несущих, ограждающих конструкциях и 

в том числе при строительстве в особых условиях. 

Задачи дисциплины: 

– дать комплекс основополагающих знаний о методах и путях 

совершенствования разработки планировочных и конструктивных решений 

гражданских и промышленных зданий как единого целого, состоящего из связанных 

между собой несущих и ограждающих конструкций; 

 – познакомить с особенностями современных несущих и ограждающих 

конструкций, с современными приемами объемно-планировочных решений, в том 

числе и для строительства в особых природно-климатических условиях; 

– изучение и освоение методов и приемов архитектурного проектирования;  

– формирование представления о решении архитектурных задач в комплексе 

со смежными техническими дисциплинами, закрепляя полученные знания в 

курсовом проектировании; 

 – выработка навыков самостоятельного пользования нормативной и 

технической документацией на разных стадиях архитектурного проектирования. 

− выработать навыки чтения и изображения архитектурно-конструктивных 

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

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.21 «Архитектура гражданских и промышленных 

зданий и сооружений» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО».  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Математика 

– Основы архитектуры и строительных конструкций 

– Инженерная графика 

– Строительная компьютерная графика 

– Строительные материалы. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Основания и фундаменты; 

– Технология возведения зданий и сооружений; 

– Железобетонные и каменные конструкции; 

– Металлические конструкции, включая сварку; 

– Конструкции из дерева и пластмасс; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6. 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

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 

здания 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 

инженерных систем 

жизнеобеспечения здания 

в соответствии с 

техническими условиями. 

ОПК-6.5.Разработка узла  



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

строительной 

конструкции 

здания. 

ОПК-6.6. 

Выполнение графической 

части проектной 

документации здания, 

инженерных систем, в т. 

ч. с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования. 

ОПК-6.8. 

Проверка соответствия 

проектного решения 

требованиям нормативно-

технических документов 

и технического задания на 

проектирование. 

ОПК-6.9. 

Определение основных 

нагрузок и воздействий, 

действующих на здание 

(сооружение). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– состав и последовательность выполнения работ по проектированию здания 

(сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим 

заданием на проектирование; 

– нормативные технические документы Российской Федерации в области 

проектирования зданий и сооружений 

Уметь:  

– выбирать исходные данные для проектирования здания и их основных 

инженерных систем;  

– осуществлять выбор типовых объёмно-планировочных и конструктивных 

проектных решений здания в соответствии с техническими условиями с учетом 

требований по доступности объектов для маломобильных групп населения; 

– осуществлять выбор типовых проектных решений и технологического 

оборудования основных инженерных систем жизнеобеспечения здания в 

соответствии с техническими условиями; 

– разрабатывать узлы строительной конструкции здания; 

– выполнять графическую часть проектной документации здания; 



– находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для 

разработки и оформления проектных решений по объектам инженерно-

технического проектирования; 

– определять значимые свойства объектов градостроительной деятельности, 

их окружения или их частей; 

– разрабатывать решения для формирования проектной продукции 

инженерно-технического проектирования в градостроительной деятельности. 

Владеть:  

– методикой выполнения графической части проектной документации здания, 

инженерных систем, в т. ч. с использованием средств автоматизированного 

проектирования; 

– методами проверки соответствия проектного решения требованиям 

нормативно-технических документов и технического задания на проектирование; 

– навыками определения основных нагрузок и воздействий, действующих на 

здание (сооружение).  

4. Структура дисциплины  

Краткое содержание дисциплины: Конструирование элементов подземной части 

гражданских и промышленных зданий. Конструирование несущих элементов 

малоэтажных и многоэтажных гражданских зданий. Конструирование ограждающих 

элементов (стен и покрытий) зданий каркасных и бескаркасных крупнопанельных 

гражданских зданий. Конструирование элементов отделки. Несущие и ограждающие 

конструкции производственных зданий (ПЗ). Административно-бытовые здания и 

помещения (размещение, объемно-планировочные решения, планировка, оборудование). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

        Форма промежуточной аттестации: Зачет. Экзамен. 
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