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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование компетенций, определяющих готовность и 

способность бакалавра к использованию теоретических знаний, необходимых для 

правильного подбора конструктивных схем и элементов к объемно-планировочным 

и архитектурно-художественным решениям. 

Задачи дисциплины:  

- формирование понятий об основах архитектурных конструкций, теории 

конструирования и использования конструкций;  

- освоение методики архитектурно-конструктивного проектирования зданий с 

учетом современных направлений, требований энергоэффективности, 

градостроительных характеристик, функциональных и физико-технических 

основ проектирования.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина Б1.В.03.01. «Архитектурные конструкции и теория 

конструирования»  относится к  части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП 

ВО, формируемой участниками образовательных отношений». 

 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Архитектурная графика; 

- Начертательная геометрия; 

- Архитектурное проектирование: 

- Архитектурное материаловедение 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Архитектурное проектирование; 

- Ландшафтное проектирование; 

- Проектирование интерьеров; 

- Энергоэффективное проектирование; 

- Инженерные конструкции; 

- Архитектурная реставрация и реконструкция 

- Инженерные системы и оборудование в архитектуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1;УК-2; ПКос-2; ПКос-3 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения  компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

ИД-1УК-1  Знает основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники.   

Знает виды и методы проведения 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения  компетенции 

подход для решения 

поставленных задач 

предпроектных исследований, включая 

исторические и культурологические. 

Знает средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками. 

ИД-2УК-1 Участвует в проведении 

предпроектных исследований, включая 

исторические, культурологические и 

социологические.  Использует средства 

и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, в том 

числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

ИД-1УК-2  Знает требования 

действующих сводов правил по 

архитектурному проектированию, 

санитарных норм, в том числе 

требования к организации доступной и 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан.   

ИД-2УК-2  Участвует в анализе 

содержания проектных задач, выборе 

методов и средств их решения. 

Действует  с соблюдением правовых 

норм и реализовывает 

антикоррупционные мероприятия 
Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией  

самостоятельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/02.6   

ПКос-2 Способность 

обеспечивать разработку 

авторского 

концептуального 

архитектурного проекта. 

ИД-8ПКос-2  

Способен применять знания по расчету 

конструктивных решений и 

проектированию средовых, 

экологических качеств объектов; 

учитывать взаимосвязь принятых 

решений и эксплуатационных качеств 

объекта. 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/04.6  

ПКос-3 Способность 

обеспечения разработки 

архитектурного раздела 

проектной (и рабочей) 

документации. 

ИД-4ПКос-3    

Способен применять знания по расчету 

конструктивных решений и 

проектированию средовых, 

экологических качеств объектов; 

учитывать взаимосвязь принятых 

решений и эксплуатационных качеств 

объекта. 

 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: инженерные, 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 в процессе проектирования зданий и 

сооружений. 

 

Владеть:  методами конструирования зданий. 

 

4.  Структура дисциплины  

 

Краткое содержание дисциплины: Типы несущих остовов гражданских зданий, 

общие принципы проектирования строительных конструкций и архитектурно-

конструктивных элементов. Типы несущих остовов промышленных зданий, общие 

принципы проектирования строительных конструкций и архитектурно-

конструктивных элементов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации экзамен. 


		2021-05-11T14:28:49+0400
	Елена Ивановна Примакина


		2021-05-12T15:39:56+0400
	Максим Валерьевич Ермушин




