28. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Архитектура зданий и сооружений
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Приобретение студентами общих сведений о зданиях, сооружениях и их конструкциях, приемах
объемно-планировочных решений и функциональных основах проектирования.
№
п/п
1

2.

3.

4.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Введение. Архитектура – Архитектура как отрасль социальной, технической, экономической и
отрасль
материальной эстетической деятельности общества; архитектура как учебная
культуры.
дисциплина, её цели и задачи, методы и понятия в подготовке
бакалавров.
Основы
архитектурно- Структура зданий, их объемно-планировочные и конструктивные
конструктивного
элементы; функциональные основы проектирования как основа
проектирования зданий.
назначения основных габаритов здания и его помещений; физикотехнические основы проектирования как метод обеспечения
комфортной внутренней среды помещений; требования строительной
индустрии и их учет в проектировании зданий, модульная
координация размеров, унификация и типизация; композиционные
основы проектирования.
Типология и конструкции Классификация жилых зданий; функциональные, санитарногражданских зданий.
гигиенические,
физико-технические,
энергоэкономические
и
экологические требования к жилищу; одноквартирные жилые дома,
коттеджи, жилые дома квартирного типа и специализированные;
типы общественных зданий; специфика объемно-планировочных
решений зданий различного назначения.
Типология и конструкция Виды промышленных зданий и их классификация; технологический
промышленных зданий
процесс и его влияние на объем-но-планировочное и конструктивное
решение; внутренняя среда производственных зданий, обеспечение
комфортных условий работы; конструктивные решения каркасов
промышленных зданий; ограждающие конструкции промзданий;
административно-бытовые
корпуса
и блоки
обслуживания
промпредприятий.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Владение основными законами
геометрического формирования,
построения и взаимного
пересечения моделей плоскости
и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления
конструкторской документации
и деталей (ОПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
– этапы развития мировой архитектуры;
– приёмы и средства архитектурной композиции;
– функциональные основы проектирования;
– особенности современных несущих и ограждающих конструкций;
– современные объёмно-планировочные решения, в том числе для
строительства в особых условиях;
– понимание основ градостроительства
Уметь:
- разрабатывать творческие проектные решения
Владеть (методиками):
основными
законами
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применение методов математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;
- способность выявить естественнонаучную сущность проблем,

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их
решения соответствующий физико-математический аппарат;
Владеть практическими навыками:
- основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации и деталей;
- методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и
графических программных пакетов
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ОД.1

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Архитектура зданий и
сооружений

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
3-4

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.11 Математика
Б1.В.ОД.2 Металлические
Б1.Б.16 Инженерная
конструкции
графика
Б1.В.ОД.3 Конструкции из
Б1.В.ОД.10 Основы
дерева и пластмасс
AutoCAD
Б1.В.ОД.4
Железобетонные и
каменные конструкции
Б1.В.ОД.5 Основания и
фундаменты
Б1.В.ОД.6 Технологии
возведения зданий и
сооружений
Б3. Государственная
итоговая аттестация

