
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы строительных конструкций» 

по направлению 08.03.01 Строительство 

 
 

 

Цель преподавания дисциплины 
 

Профессиональная подготовка студентов к проектированию и расчету 

строительных конструкций зданий, сооружений, инженерных систем 
жизнеобеспечения зданий, а так же оснований и фундаментов.  
 

Задачи изучения дисциплины 
 

Задачами освоения дисциплины «Основы строительных конструкций» 
является изучение: 

теоретических основ и нормативной базы строительства, для 
самостоятельного принятия решений в профессиональной сфере; 

распорядительной и проектной документацией, а также нормативно-

правовыми актами в области строительства, строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства; 

основных видов строительных конструкций для формирования 
исходных данных для проектирования зданий (сооружений) и инженерных 
систем жизнеобеспечения. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 

ОПК-3.1Описывает основные сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности посредством использования 
профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2Выбирает метод или методики решения задачи 
профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3Выбирает строительные материалы для строительных 
конструкций и изделий. 

ОПК-4.1 Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические 
документы, регулирующие деятельность в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения 
задачи профессиональной деятельности. 

ОПК-4.3 Проверяет соответствие проектной строительной 
документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов. 

ОПК-6.1 Выбирает исходные данные для проектирования здания 
(сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения. 
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ОПК-6.2 Выбирает типовые проектные решения и технологическое 
оборудование инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с 
техническими условиями. 

ОПК-6.3 Выполняет графическую часть проектной документации 
здания (сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием 
средств автоматизированного проектирования. 

ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем 
жизнеобеспечения здания. 

ОПК-6.5 Определение базовых параметров теплового режима здания. 
 

Разделы дисциплины 
 

1. Основные понятия курса. Задачи курса основы строительных 
конструкций 

2. Материалы, используемые для изготовления строительных 
конструкций 

3. Основные виды покрытий строительных конструкций 

4. Основные виды несущих и ограждающих конструкций зданий и 
сооружений. 

5. Основные виды оснований и фундаментов зданий и сооружений 

6. Нагрузки и воздействия воспринимаемые строительными 
конструкциями 






































































































































































































