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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка обучающегося к самостоятельному проектированию архитектурных
конструкций зданий и сооружений различного назначения с использованием норм
проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированного
проектирования.

Задачи
дисциплины

- выработка понимания основ работы элементов архитектурных конструкций зданий и
сооружений;
- знание принципов рационального проектирования архитектурных конструкций с
учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе
технико-экономического анализа;
- формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных
инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников,
средств автоматизированного проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное материаловедение
Математика в архитектуре
Начертательная геометрия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурная физика
Архитектурно-строительные технологии
Современные архитектурные решения
Современные конструкции в архитектуре

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Общие сведения о зданиях и их конструкциях
2. Нормативно-технические основы конструирования
3. Понятие об основаниях и фундаментах
4. Конструкции гражданских зданий
5. Перекрытия и полы
6. Крыши и кровли малоэтажных зданий и зданий средней этажности
7. Части элементов малоэтажного строительства
8. Окна и двери зданий
9. Конструирование многоэтажных гражданских зданий
10. Архитектурно-строительные элементы и строительные конструкции оборудования зданий

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Чернышев В.А.
Рыскулова М.Н.
Сорваева А.В.

Рекомендации по
применению типовых
конструкций, узлов и
деталей в учебном
архитектурно-
строительном
проектировании жилых
зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80833.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Адигамова З.С.
Лихненко Е.В.

Проектирование
гражданских зданий

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21645.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Головина С.Г.
Норина Н.В.

Многоэтажные
гражданские здания на
основе
унифицированного
каркаса

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49949.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Лихненко Е.В.

Адигамова З.С.
Архитектурные
конструкции и основы
конструирования

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21564.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/80833.html
http://www.iprbookshop.ru/21645.html
http://www.iprbookshop.ru/49949.html
http://www.iprbookshop.ru/21564.html


5.2.2 Рыбакова Г.С. Архитектура зданий.
Часть I. Гражданские
здания

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25270.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/25270.html

