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Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Архитектура гражданских
зданий» является приобретение студентами общих сведений о
гражданских зданиях, их конструктивных частях и элементах,
приемах
объемно-планировочных
решений на
основе
функциональных и технических требований, физики среды.
Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание дисциплины

Знание нормативной базы в области инженерных
изысканий, принципов проектирования здания, сооружений,
инженерных систем им оборудования, планировки и застройки
населенных мест (ПК-1).
Владение методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2).
Знание научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13).
Развитие жилищного строительства в РФ в условиях
многоукладной экономики, различных видов собственности
жилища и Закона РФ об основах федеральной жилищной
политики.
Функциональные основы проектирования жилых зданий.
Функциональная схема жилища. Классификация жилых зданий
по назначению, этажности. Квартирные и специализированные
типы жилых зданий. Строительная климатология и методика
типизации конструктивных элементов и конструктивнопланировочных фрагментов жилых зданий.
Научные основы типового проектирования в массовом
жилищном строительстве. Методика типизации конструктивных
элементов и конструктивно-планировочных фрагментов жилых
зданий. Модульная координация геометрических размеров
зданий, унификация и типизация их фрагментов, элементов,
конструкций,
планировочные
нормали типообразующих
элементов
Наружные стены гражданских зданий и их элементы.
Внешние воздействия на наружные стены, роль наружных стен в
архитектурно-конструктивном решении зданий, требований к
стенам.
Классификация конструкций наружных стен.
Панельные бетонные стены и их элементы. Монолитные и
сборно-монолитные бетонные наружные стены. Каменные
стены
Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции:
окна, балконные и входные двери, витражи и витрины.
Стеклянные «зеркальные» наружные стены. Балконы, лоджии,

веранды, эркеры. Методы передачи нагрузки от балконов
лоджий и эркеров на несущие конструкции зданий различных
конструктивных и строительных систем. Обеспечение
водоотвода и долговечности балконов и лоджий. Балконы,
лоджии и эркеры в архитектурной композиции зданий.
Крыши. Назначение конструкции. Воздействие среды
(температурные, атмосферные, радиационные, химические),
силовые
нагрузки
и
воздействия(статистические
и
динамические).
Требования
к
конструкциям
крыш.
Классификация конструкций крыш по их форме. Области
применения и особенности конструктивных решений.
Мансардные крыши. Основные типы сборных железобетонных
крыш и методы их конструирования с учетом требований гидро-,
теплоизоляции, долговечности и эстетики. Совмещенные
крыши. Эксплуатируемые крыши
Внутренние стены, отдельные опоры и перегородки.
Внешние воздействия на стены и требования к ним.
Классификация конструкций внутренних стен. Методы
восприятия силовых воздействий в конструкциях, их
вертикальных и горизонтальных стыках. Обеспечение
звукоизоляции межквартирных и межкомнатных стен.
Перегородки. Воздействия на перегородки и требования к ним.
Классификация перегородок по назначению, материалу и
конструкции. Конструирование различных типов перегородок и
их деталей с учетом эксплуатационных требований
(звукоизоляция, трансформация и др.). Внутренние двери.
Перекрытия. Внешние воздействия на перекрытия и
требования к конструкциям. Классификация перекрытий по
назначению конструкции в здании. Методы обеспечения
требований прочности, жесткости, огнестойкости, тепло- и
звукоизоляции перекрытий. Материалы и конструкции полов.
Особенности воздействия среды, обусловленные ими требования
к конструкциям полов на междуэтажных перекрытиях и полов
первого этажа.
Проектирование
генеральных
планов
жилищногражданских объектов в системе городской застройки
Строительство в особых климатических условиях: на
подрабатываемых территориях, на вечномерзлых грунтах и др.
Функциональные
и
физико-технические
основы
проектирования
общественных
зданий.
Классификация.
Принципы объемно-планировочных решений общественных
зданий в зависимости от назначения. Каркасно-панельные
общественные здания. Особенности конструктивных решений
общественных зданий. Конструкции каркасных общественных
зданий.
Обеспечение
пространственной
жесткости
и
устойчивости.
Плоскостные большепролетные конструкции покрытий:
балки, фермы, арки, рамы. Перекрестно-ребристые и
перекрестно-стержневые (структуры) конструкции покрытий.
Тонкостенные пространственные конструкции покрытий.
Оболочки. Складки. Шатры. Висячие покрытия. Классификация.
Конструкции. Висячие оболочки, вантовые покрытия, висячие
фермы и балки. Мембраны. Комбинированные системы.
Восприятие распора висячих покрытий. Пневматические
конструкции
покрытий.
Специальные
конструкции
общественных
зданий:
Подвесные
потолки.
Трансформирующиеся перегородки.
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