
АннотАц ия к РАБочвй пР огРАмм Ё дисци|1линь|
кЁормативнаябаза проектировЁ|ния вь1сот1{ьп( и большлепролетньп( здштий и соорухсений>>
по основной образовательной прощамме опециалитета 08.05.01 <€щоительство уник[1ль-
ньтх зданий и ооорркений>, специ€тлизация <€щоительотво вь1оотньп( и больтпепролетньп(

зданий и сооруя(ений>>, направленность (профит:ь) к€щоительотво вь1сотньп( и больтпе-
пролетньп(, зд адной €ибири>

' (по уп 2016 г.' очн€ш1 форма обутения)
1. !ели освое[|ия дисциплинь! :

Формиров:}ние у студентов знаний и н!выков использов!|ния нормативной базьт при
проектирован14ут вь1сотньп( и больтпопролетньп( здштий и соору)кений; оовоение щебова-
ний к безопасности вь1сотньпс и боль1шепролетньпс зданий и ооору)кений, к проектирова-
ни}о данньп( объектов.

2. Результатьп обуления по дисциплине (приобретаемь!е компетенции)
- зн!}ние норматив}1ой базь: в облаоти инженерньп( изыск{}ний, принципов проектиро-

в€|ния здаттий, оооружений' ин)кенерньп( оистем и оборулов€|ния, |1ланировки и застройки
населенньп( мест (|{(-1);

- зн{!ние н&1гтд16-'-*нической информации' отечественного и зарубохсного опь1та по
профи.тшо деятельности (11(-10);

- владение зн{|ниями нормативной базьт проектирова1[пя и мониторинга высотньп( и
больтпепролетньп( здан*тй и сооружений @€(-1.2).

3. 1рудоемкость дисциплинь1 _ 3 звт (108 насов).

4. €одерлсание дисциплинь!
.{исцип.гптна включает следу[ощие р!вделы:
1. 3аконодате.т1ьство в области проектирования.
2. (истема нормативно-пр.}вового и нормативно_технического обеопечения в области

сщоито.т1ьства:
- техническоо регу.лиров{|ние в Российской Федерашии;
- техничеокие р9гл!!ментьт <Ф безопасности зд{!ний и соорркений>), кФ похсарной

безопасности) и др.;
- сводь1правил, их место в системе тох}{и({еского регу.т1иров{}ния;
- ст€}ндарты орг:1низащий _ инсщумент д]|я ре]11ения практичеоких задач проектирова-

|1у1я.

3. 1ребовштия к строительнь|м объектам, особьте щебовштия к безопаоности вь1сот-
ньтх и больтпепролетньп( зданий и сооружений:

- нормативньте щебования к объемно-пл{!нировочнь|м ре1пениям вь1сотньп( и больтше-
пролетньп( зданий;

- консщуктивнь1е: щебовштия при проектировании вь1сотньп( зданий;
- консщуктивные'ще6овани'! при проектировашии больтпепролетных здштий.

5. Форма промежуточной аттестации - зачет.

}о.в. [аг{турин

и.в. )(арламов



АннотАция кРАБочвй пРогРАммв дисци11линь|
<ЁормативнаябазапроектироваЁ'у!явьтоотньп( и больптепролетньп( здштий и соорухсений>>
по основной образовательной программе специ€!питета 08.05.01 к€щоительство уник{ш!ь_
ньтх зданий и сооружений>>, специ{1лизация <€щоительство вь1оотньп( и больтпепролетньп(

зданий и соору)кений>>, н€|пр{вле11ность (профиль) к€щоительство вь1оотньп( и больтпе-
пролетньп( .зтаний и о99шщщщтадной €ибири>

, (по у|\20|7 г., очн€ш форма обутения)
1. {ели освоениядисциплинь! :

Формирование у студентов знаний и н{выков использов€}1{ия норматтдвной базьт при
проектироваЁ1у|у| вь}сотньо( и бо.тьтпепролетньтх здштий и ооорух(ений; оовоение щебова_
ний к безопаоности вь|сотньтх и боль1шепролетньп< зданий и сооружений, к проектирова-
ни1о д€}нньп( объектов.

2. Результатьп обунения по дисциплине (приобретаемь!е компетенции)
- знание нормативной базы в области ин)кенерньтх изыск{|ний, принципов проектиро-

ъа\|.|\я здаттптй, оооружений, инженерньтх систем и оборудовани'!' планировки и засщойки
населенньтх мест (||(- 1 );

- зн{|ние н&1цц9-''*нической информации' отечественного и зарубежного опь1та по
профилпо деяте.т1ьности (|{(- 10);

- владение знаниями нормативной базьт проектирования и мониторинга вь1сотньп( и
больтшепролетньп( зданий и сооружений (|{€(- 1.2).

3. 1рудоемкость дисциплинь! _ 3 звт (108 наоов).

4. €одерлсапие дисци!ш|инь|
,{иоцип.гптна вк.,11очает следук)щие р€вдель|:
1. 3аконодате.т1ьство в области проектиров;!ния.
2. (уготема нормативно-правового и нормативно-техничеокого обеопечения в области

сщоительства:
- техничоское репулиров{}ние в Российской Федера1ии;
- технические рогламентьт <<Ф безопасности зд.|ний и соору>кений>), <Ф по>карной

безопаоности)> и др.'
- сводь1правил' их место в системе техничеокого рец]1иров{|ния;
- стандарть1 организаций - инсщумен'[ д]\я ре1пения пр{|ктичеоких задач проектирова-

ния.
3. 1робования к сщоительным объектам, особьте щебовштия к безопаоности выоот-

т{ьп( и больтшепролетньп( здштий и ооорух<ений:
- нормативные щебоваЁ\\1я к объемно-планирово1!ным ре1по}тиям вь1сотньп( и больтпе-

пролетньп( зданий;
- консщуктивнь!е: требования при проектировании высотньп( здаттъй;
- конструктивнь1е.щебования при проектиров{!нии больтпепролетньтх зданий.

5. Форма проме?|уточной аттестации _ зачет.

Разработ€}ш:

к.т.н., АФ{€нт кафедрьт ск [о.в. )(аг{турин

и.в. {арламов
|{роверил:

,,{екан стФ, к.т.н., шроф



АннотАция к РАБ очви пР огРАммЁ дисци11линь1
кЁормативная база проектироъаъ\у|я вь1оотньп( и большепролетньп( здшлий и соору>кений>>
по ооновной образовательной прощ'|мме специ!}литета 08.05.01 к€щоительотво уникаль-
ньп( зданий и оооружений>>, специ€}лизш1ия к€троительство высотньп( и боль:шепролетньтх

зданий и соору)кенпй>>, напр{шленность (профиль) <€щоительство выоотньпг и больтпе_
пролетньп(, з адной (и6ири>>

(по }||2018 г., очн'ш{ форма обунения)
1. !ели освоения дисциплинь[
Формиров!|}тие у студентов знантй и н€вь|ков иопользовс|ния нормативной базьт при

проектироъа|ту[и вь1сотньо( и больтпепролетньп( здшпдй и соору)кений; оовоение щебова-
ний к безопасности вь|сотньтх и боль1пепролетньпс здштий и оооружений, к проектирова-
ник) д€}нньп( объектов.

2. Результатьп обунения по дисци!ш|ине (приобретаемь!е компетепции)
- знс|ние нормативной базьт в области инженерньп( изыск!}ний, принципов проектиро_

ъат!ия зданий, сооружений, инхсенерньп( систем и оборудов€|!{ия' |1л.!нировки и застройки
наоеленньп( мест (|{1(-1);

- зн!}ние нау{но-техничеокой информшдии, отечеотвенного и зарубоясного опь1та по
профитпо деятельности (|{(- 10) ;

- владение з11{}ниями нормативной базьт проектирования и мониторинга вь|сотньп( и
больтпепролетньп( зданий и сооружений (11€(- 1.2).

3. 1рудоемкость дисциплинь! _ з звт (108 наоов).

4. €одержсанпе дисциплинь[
[исциплина вк]почает следу1ощие разделы:
1. 3аконодательство в области цроектирования.
2. (иотема нормативно-правового и нормативно-технического обеспечения в области

сщоительства:
- техническое регулиров{!ние в Российской Федерации;
- техничеокие р€гл!!ментьт <<Ф безопасности зданий и соору>кений>>, кФ по>карной

безопасности) и др.;
- сводь| пр!вил, их место в оистеме технического регулиров{ш1и'{;
- ст{|ндарты организаций _ инсщумент д.т1я ре1пения цр{!ктических задач проектирова-

ъ!ия.
3. [ребовштия к сщоительным объектам, особьте щебовштия к безопасности высот-

ньтх и больтпопролетньп( здашй и ооору>кений:
- нормативньте щебования к объемно-планировочным ре1пе}{иям высотньп( и больтпе_

пролетньп( здштий;
_ консщуктивнь1е требования при проектировании выоотньп( здаттий;
- консщуктивнь1е. щебования при проектировании больтпепролетньтх зданий.

5. Форма проме)[уточной аттестации _ зачет.
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к.т.н., АФ{€нт кафедрьт ск

,:

|{ровери'{:

10.в. [а;лтурин
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