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1. Цельи задачи  освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Архитектурные конструкции и теория конструирования» 
является: 
-  обеспечение профессиональной подготовки бакалавров к производственной и проектной 
деятельности; 
- ознакомление с современной технологией конструирования и проектирования зданий и 
сооружений, выработка навыков в практическом проектировании. 
Основными задачами изучения дисциплины «Архитектурные конструкции и теория 
конструирования»  являются: 
-  выработка у студентов умения самостоятельно решать задачи конструирования 
отдельных узлов здания в частности и всего здания в целом; 
- помочь обучающемуся не только лучше понять характер решения той или иной части 
здания, но также более глубоко разобраться в сущности и эффективности унификации и 
типизации основных объемно-планировочных параметров зданий и сооружений и их 
элементов – основы технического прогресса в строительстве. 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 

-критическая и экспертная  
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Архитектурные конструкции и теория 
конструирования»  относится к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
“Начертательная геометрия” 
- знания: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения   и  чтения 
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации 
и деталей; 



- умения: оформлять и читать чертежи зданий сооружений и конструкций,   выполнять 
надписи, условные обозначения и маркировку строительных элементов, составлять и 
оформлять конструкторскую документацию по ГОСТам ЕСКД и СПДС; применять 
методы начертательной геометрии в профессиональной деятельности; 
- навыки: выполнения чертежей, решения метрических и позиционных задач, владения 
методами моделирования, представления архитектурного замысла,  идеи и проектных 
предложений средствами ручной графики. 
“Строительная механика” 
- знания принципы сопротивления конструкционных материалов;  основы 
проектирования несущего остова зданий, принципы статической работы и основы расчета 
элементов, систем и конструкций зданий и сооружений на основные воздействия и 
нагрузки; 
- умения:оперировать полученными знаниями при принятии архитектурных решений. 
- навыки: проведения кинематического анализа расчетной схемы сооружения; 
определения внутренних усилий, напряжений и перемещений в элементах статически 
определимых и неопределимых систем современными методами при различных 
воздействиях. 
“Архитектурное проектирование (1 уровень)” 
- знать: основы архитектурной композиции, закономерности визуального восприятия; 
социально-культурные, демографические, психологические, функциональные основы  
формирования архитектурной среды; 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; взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, строительных и 
инженерных решений и эксплуатационных качеств зданий; 
- уметь: собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на 
проектирование архитектурных объектов; выдвигать архитектурную и идею 
последовательно развивать ее в ходе разработки проектного решения; обеспечивать в 
проекте решение актуальных социально-экологических задач создания здоровой, 
доступной и комфортной среды; выполнять архитектурно-проектную документацию на 
всех стадиях, включая рабочие чертежи; разрабатывать архитектурные проекты с учетом 
решений, принимаемых специалистами-смежниками; 
- навыки: владения методикой архитектурного проектирования; творческими приемами 
выдвижения авторского  архитектурно-художественного замысла, приемами и средствами 
композиционного моделирования методами и технологиями энерго- и 
ресурсосберегающего архитектурного проектирования, методами и технологиями  
компьютерного проектирования. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- “ Архитектурное проектирование (1 уровень)”; 
- “ Современные конструкции и технологии в архитектуре”; 
- “ Перспективные архитектурно-строительные конструкции” 
- “ Экономика архитектурных решений и строительства”; 
- “ Инженерные системы и оборудование в архитектуре”. 



3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 3.1 
Общекультурные компетенции (ОК) – не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены. 
3.3.  Профессиональными компетенциями (ПК). 
- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, требованиям ПК-1; 
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 
формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 
междисциплинарные цели ПК-3; 
- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 
информационно-компьютерных средств ПК-5; 
- способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 
проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре ПК-6; 
- способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов  
искусственной среды обитания ПК-8; 
- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 
отечественной и зарубежной проектно-строительной практики ПК-18 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
- знатьинженерные, конструктивные, факторы архитектурного проектирования; роль и 
возможности конструкций и материалов в решении проектных задач; принципы работы и 
применения конструктивных систем; логику развития современных строительных 
материалов, конструкций, виды и свойства материалов, конструкций и изделий, принципы 
проектирования строительных конструкций, принципы объединения конструктивных 
решений строительных технологий и обслуживающих систем в целое; 
- уметь: выбирать и использовать конструкции; 
- владеть: методами конструирования зданий. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Архитектурные конструкции и 
теория конструирования» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет/экзамен 
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