
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование зданий и сооружений» 

направление подготовки магистров 08.04.01 «Строительство»  

магистерская программа «Теория, проектирование и управление техническим состоянием 

сложных строительных конструкций и систем» 

 

1 Цель дисциплины: 

 

Формирование у студентов соответствующих  знаний,  умений  и  навыков   в  

области  с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, а так же освоение теоретических основ методов выполнения 

отдельных производственных процессов. 
 

2 Задачи дисциплины: 

 

- знания. в области рационального подбора конструктивных элементов 

гражданских и производственных объектов в соответствии с заданными параметрами 

объемно-планировочных решений, а также обеспечения пространственной жесткости и 

устойчивости зданий; навыки практической работы над проектным материалом; умение 

обосновывать принятые проектные решения. 

 
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
основные строительные конструкции зданий;  

современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

конструктивные решения фундаментов;  

конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

 основные узлы сопряжений конструкций зданий;  

нормативно-техническую документацию на проектирование, особенности 

выполнения строительных чертежей;  

требования нормативно-технической документации на оформлснис строительных 

чертежей;  

профессионапьные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительньж чертежей;  

методику подсчета нагрузок; правила построения расчетных схем;  

методику определения внугренних усилий от расчетных нагрузок;  

работу конструкций под нагрузкой;  

прочностные и деформациоютые характеристики строительньж материалов; 

правила конструирования строительных конструкций;  

методику вариантного проектирования. 

уметь: 

подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;  

читать строительные и рабочие чертежи;  

читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;  

вьшолнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;  

вьшолнять расчеты нагрузок;  

по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;  
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выполнять статический расчет;  

проверять несущую способность конструкций. 

владеть: 

навыками разработки архитектурно-строительных чертежей;  

вьшолнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований. 

 
4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в 

том числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 

технологий и оборудования (ПК-20). 

 
5 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Цели, задачи содержания дисциплины «Проектирование гражданских и 

промышленных зданий и сооружений». 

Раздел 2 Здания. Требования.Понятия о зданиях и сооружениях. 

Раздел 3 Конструкции гражданских зданий, понятие о проектировании 

гражданских зданий 

Раздел 4 Конструкции промышленных зданий 

Раздел 5 Конструкции сельскохазяйственых производственных зданияхи 

сооружениях 

Раздел 6 Разработка архитектурно-строигельных чертежей по индивидуальным 

зданиям с использованием автоматизированных систем проектирования 


