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Цель освоения дисциплины

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание дисциплины

бакалавр
очная

заочная
4 зачетных единицы

Целью
освоения
дисциплины
«Архитектура
промышленных зданий» является приобретение студентами
общих сведений о промышленных зданиях, их конструктивных
частях и элементах, приемах объемно-планировочных решений
на основе функциональных и технических требований, физики
среды.
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
программно
вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2)
Способностью участвовать в проектировании и изыскании
объектов профессиональной деятельности (ПК-4)
Знание научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю
деятельности (ПК-13)
Краткая история промышленного строительства. Основы
проектирования промышленных зданий. Требования.
Классификация
промышленных
зданий.
Типизация
и
унификация промышленных зданий. Привязка конструктивных
элементов к модульным координационным осям. Внутрицеховое
подъемно-транспортное
оборудование.
Устройство
деформационных швов в промышленных зданиях.
Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости
одноэтажных промышленных зданий. Железобетонный каркас
одноэтажных промышленных зданий. Конструкции колонн.
Основные узлы и детали. Стальной каркас одноэтажных
промышленных зданий. Конструкции колонн. Основные узлы и
детали Быстровозводимые здания.
Покрытия промышленных зданий: Виды и требования,
конструктивные решения. Железобетонные стропильные балки и
фермы. Стальные стропильные фермы. Подстропильные
конструкции покрытия. Кровли. Водоотвод с покрытий.
Стальные стропильные фермы. Стены промышленных зданий:
Стены из кирпича и мелких блоков. Стены из железобетонных,
легкобетонных панелей и крупных блоков. Металлические
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стены: панели «Сэндвич», стены послойной сборки.
Асбестоцементные стены: Асбестоцементные каркасные панели,
стены из экструзионных асбестоцементных панелей, стены из
волнистых асбестоцементных листов послойной сборки.
Окна промышленных зданий. Светоаэрационные и аэрационные
фонари промышленных зданий. Лестницы, двери, ворота
промышленных зданий.
Ситуационный план. Зонирование промышленных районов.
Санитарнозащитные
зоны промышленных предприятий.
Основные
вопросы
разработки
генеральных
планов
промышленных зданий. Господствующие направления ветров и
их влияние на размещение зданий.
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