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Аннотированная программа учебной дисциплины: Архитектура малоэтажных зданий 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инженерная графика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архитектура гражданских зданий 
Правила оформления проектов организации строительства и 
проектов производства работ (Модуль 1) 
Правила оформления чертежей строительных конструкций 
(Модуль 2) 
Проектирование конструкций зданий и сооружений (Модуль 2) 
Реконструкция зданий и сооружений (Модуль 3) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины "Архитектура малоэтажных зданий" - 
одно из основополагающих направлений профессионального 
формирования студентов. Являясь одним из разделов 
строительного проектирования, она синтезирует в себе знания, 
приобретенные по предыдущим дисциплинам.  
Курс является одним из важнейших в подготовке студентов, 
обучающихся по направлению "Строительство".  
По результатам изучения дисциплины студенты должны 
овладеть знаниями, обеспечивающими осуществление 
строительной деятельности при социально-экономическом 
развитии государства.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Каждое лекционное занятие 
представляет собой проблемную лекцию, посвященную 
совместному с обучающимися решению определенной 
проблемы.  
Лекционный курс обеспечен презентациями, позволяющими 
лучше усвоить материал.  
    
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение студентами 
сведений о малоэтажных зданий из мелкоразмерных элементов, 
приемах объемно-планировочных решений и функциональных 
основах проектирования. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачами дисциплины является получение знаний:  
- о частях малоэтажных зданий из мелкоразмерных элементов;  
- о физико-технических основах проектирования;  
- об объмно-планировочных, композиционных и конструктивных 
решениях зданий;  
- о несущих и ограждающих конструкциях;  
- об основах градостроительства;  
- об основах строительства зданий в особых условиях;  
- об основах реставрации и реконструкции зданий.   
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы архитектурно-строительного проектирования 
Модуль 2. Основы конструирования зданий 
Модуль 3. Основы градостроительства 
Модуль 4. Реставрация, реконструкция зданий. Строительство в 
особых условиях. 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-13;  
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