
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Б1.В.ДВ.8 Теоретические основы проектирования жилых и общественных 

зданий    

Содержание  Жилые дома: 

общие сведения о жилище, основные факторы проектирования жилища, 

основы архитектурной организации квартиры, односемейные жилые дома,  

безлифтовые квартирные дома, многоэтажные жилые дома, типы 

многоэтажных жилых домов,  многофункциональные жилые комплексы, 

перспективы формирования архитектуры жилища в зависимости от 

социального и научно-технического прогресса. 

Общественные здания: 

 общие сведения об общественных зданиях, физико-технические основы 

проектирования общественных зданий, исходные положения архитектурно-

строительного проектирования  общественных зданий, теоретические 

основы проектирования помещений массового пользования, культурно-

зрелищные  здания и сооружения, предприятия торговли и общественного 

питания, спортивные сооружения, транспортные сооружения, особенности 

конструктивных решений общественных зданий 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-18 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: типологические особенности жилых и общественных зданий;  

- функциональные основы проектирования жилых и общественных зданий, 

базирующиеся на эргономических, физико-технических и композиционных 

принципах;  

- физико-технические основы проектирования жилых зданий и их 

ограждающих конструкций;  

 - конструктивные схемы, применяемые при проектировании и 

строительстве    жилых и общественных зданий,  

конструкции элементов зданий: фундаментов, стен, перекрытий, покрытий, 

лестнично-лифтовых узлов, светопрозрачных конструкций и др.;  

- принципы и правила разработки архитектурно-конструктивной проектной 

документации для жилых зданий основы теории, нормативы и методы 

градостроительного проектирования общественных зданий;  

- состав и технику разработки заданий на проектирование; содержание и 

источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа; 

- систему проектной и рабочей документации для строительства, основные 

требования к ней состав и правила выполнения архитектурно-строительных 

рабочих чертежей и архитектурных решений взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных, строительных и инженерных решений 

и эксплуатационных качеств зданий; 

- передовой опыт проектирования и строительства функционально-

типологические и архитектурно-художественные основы проектирования 

зданий и комплексов 

уметь:  
- применять методику сбора научной, натурной и технической информации 

по поставленной задаче проектирования;  

- применять методику обработки и анализа полученных результатов 

предпроектных исследований;  

- применять знания функциональных, физико-технических, 

композиционных и конструктивных принципов проектирования жилых и 



общественных  зданий в профессиональной деятельности;  

- собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать еѐ в 

ходе разработки архитектурных объектов;  

- выдвигать проектную идею и последовательно развивать ее в ходе 

разработки архитектурного решения; 

- обеспечивать в проекте решение актуальных социальных и экологических 

задач создания здоровой, доступной и комфортной среды; 

- выполнять проектную документацию на всех стадиях, включая рабочие 

чертежи архитектурных решений; 

- разрабатывать архитектурные проекты с учетом решений, принимаемых 

специалистами – смежниками; 

- оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструкций, 

управления климатом, безопасности жизнедеятельности, инженерные 

системы 

владеть:  

- методикой архитектурного проектирования; 

- творческими приемами выдвижения авторского архитектурно-

художественного замысла, стимулирования инноваций; 

- приемами и средствами композиционного моделирования 

методами и технологиями энерго- и ресурсосберегающего архитектурного 

проектирования; 

- методами и технологиями компьютерного проектирования 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

144 

 

Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 34 34 - 40 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

8 8 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы со 

студентами 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 6 семестре (1 з.е. – 36 часов) 

 

 

 

 
 


