
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Строительные конструкции и основы архитектуры», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

подготовка будущих специалистов для практической деятельности, связанной с 

современными и перспективными приемами и технологиями архитектуры и 

проектирования строительных конструкций.  

2. Задачи дисциплины: 

- развитие общих представлений об основных приемах и средствах архитектурной 

композиции, функциональных и физико-технических основах проектирования;  

- изучение особенностей современных несущих и ограждающих конструкций, 

приемов объемно-планировочных решений. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- методы оценки свойств, выбора и расчета строительных конструкций для 

проектируемых объектов; 

- способы выполнения проектирования и расчета в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- способы оценки проектных решений с учетом долговечности, надежности, 

экономичности; 

- способы выбора конструкций транспортных сооружений. 

 уметь: 

- проводить оценку свойств, выбор и расчет строительных конструкций для 

проектируемых объектов; 

- выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

- оценивать проектное решение с учетом долговечности, надежности, экономичности; 

- производить выбор конструкций транспортных сооружений.  

владеть: 

- методами оценки свойств, выбора и расчета строительных конструкций для 

проектируемых объектов; 

- способами выполнения проектирования и расчета в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- способами оценки проектных решений с учетом долговечности, надежности, 

экономичности; 

- способами выбора конструкций транспортных сооружений. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность владеть методами оценки свойств и способами подбора материалов, 

выбора и расчета строительных конструкций для проектируемых объектов (ОПК-9); 

способность выполнять проектирование и расчет в соответствии с требованиями 

нормативных документов (ОПК-10); 

способность оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

способность производить выбор конструкций транспортных сооружений (ПК-5). 
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5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Раздел 2. Этапы и стадии проектирования зданий и сооружений. 

Раздел 3. Объемно-планировочные и композиционные решения зданий и сооружений. 

Раздел 4. Специальные требования к зданиям и сооружениям. 

Раздел 5. Конструктивные решения зданий. Несущий остов. 

Раздел 6. Колонны и ригели зданий и сооружений. 

Раздел 7. Плиты перекрытий, диафрагмы жесткости, лестницы зданий и сооружений. 

Раздел 8. Конструкции покрытия зданий и сооружений. 

 
















































