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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Инженерные конструкции» являются изучение 
инженерных конструкций различного назначения и исполнения, основ их проектирования 
и расчета. 
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)  «Инженерные  конструкции»  
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

“Строительная механика” 
Знания:  принципов сопротивления конструкционных материалов; основ 
проектирования несущего остова здания, принципов статической работы и основ расчета 
элементов, систем и конструкций зданий и сооружений на основные воздействия и 
нагрузки. 
Умения:  анализировать напряженно-деформированное состояние элементов конструкции 
Навыки:  расчета элементов, систем и конструкций зданий  

“Архитектурные конструкции и теория конструирования” 
Знания:  логики развития современных строительных конструкций; видов 
конструкций и изделий; инженерных и конструктивных факторов архитектурного 
проектирования; принципов проектирования строительных конструкций; роли и 
возможностей конструкций в решении проектных задач; принципов работы и применения 
конструктивных систем.       
Умения:  выбирать и использовать конструкции.      
Навыки:  конструирования зданий.        

“Архитектурное материаловедение” 



Знания:  логики развития современных строительных материалов; видов и свойств 
материалов.                                                                                                                              
Умения:  выбирать и использовать материалы      
Навыки:  оценки и выбора строительных материалов     
    
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- “Современные конструкции и технологии в архитектуре” 
- “Перспективные архитектурно-строительные конструкции” 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) – не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

   -  способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 
требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до 
детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 
программы (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). 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 
Знать: логику развития современных   строительных конструкций; виды конструкций и 
изделий; конструктивные факторы архитектурного проектирования; принципы 
проектирования строительных конструкций; роль и возможности конструкций и 
материалов в решении проектных задач; принципы работы и применения конструктивных  
систем; нормативную базу для проектирования конструкций. 
Уметь: выбирать и использовать конструкции; выполнять расчеты плоских несущих 
конструкций. 
Владеть: методами конструирования зданий; методами расчета инженерных 
конструкций. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) “Инженерные конструкции” 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


		2018-01-15T13:52:13+0400
	Елена Ивановна Примакина


		2018-01-15T15:10:19+0300
	Сергей Валерьевич Цыбакин




