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к рабочей программе дисциплины «Теория конструирования» 
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Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Является - изучение студентами теоретических основ современных 

строительных конструкций, а также методов их проектирования и 

расчёта. Ознакомление студентов с основами конструирования и расчета 

строительных конструкций как основ науки о проектировании и 

строительстве; формирование профессионального строительного 

мировоззрения на основе знания особенностей первых простых и более 

сложных строительных систем; воспитание навыков строительной 

культуры. Изучение дисциплины «Теория конструирования» 

способствует формированию системы фундаментальных знаний, 

позволяющих будущему архитектору анализировать проблемы его 

профессиональной области, использовать на практике приобретённые им 

базовые знания, самостоятельно – используя современные 

образовательные и информационные технологии – овладевать той новой 

информацией, с которой ему придётся столкнуться в производственной и 

научной деятельности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточно

й аттестации 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.3  

применяет 

методы поиска, 

сбора 

информации, 

осуществляет 

критический 

анализ и синтез 

информации на 

основе 

системного 

подхода для 

поставленных 

задач. 

Знать: принципы, 

критерии, правила 

построения суждения и 

оценок. 

Уметь: формировать 

собственные суждения и 

оценки, грамотно и 

логично аргументируя 

свою точку зрения. 

Владеть:  Умеет 

применять теоретические 

знания в решении 

практических задач. 

Опрос 

Практичес

кие задачи 

Задание 

для 

рейтинг - 

контроля.  

 

Вопросы на 

экзамен и 

практико-

ориентирова

нные 

задания 

УК-8  

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

УК-8.2  

Содержание 

требований 

раздела по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в составе 

архитектурного 

проекта. 

Важность 

Знать: современный 

комплекс проблем 

безопасности человека; 

средства и методы 

повышения безопасности; 

концепцию и стратегию 

национальной 

безопасности. 

Уметь: планировать 

мероприятия по защите 

Опрос 

Практичес

кие задачи 

Задание 

для 

рейтинг - 

контроля.  

 

Вопросы на 

экзамен и 

практико-

ориентирова

нные 

задания 



для сохранения 

природной среды, 

обеспечивая 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

информационно

й безопасности в 

развитии 

современного 

общества. 

 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости 

принимать участие в 

проведении спасательных 

и других неотложных 

работ. 

Владеть:  - применением 

знания организации 

строительной площадки с 

учетом требований 

безопасности во время 

возведения и 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

 - организацией 

безаварийной работы 

систем жизнеобеспечения 

зданий и сооружений в 

процессе эксплуатации. 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

комплексном 

проектировании на 

основе системного 

подхода, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

финансовых 

ресурсов, анализа 

ситуации в 

социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

эстетическом 

аспектах. 

ОПК-3.3  

Участвует в 

проектировании 

объектов и 

комплексов с 

учетом 

функциональных

, экологических, 

технологических 

и инженерных 

аспектов. 

Знать: проектную 

документацию, 

функционально-

технологические, 

экономические, 

технологические и 

инженерные требования к 

различным 

архитектурным объектам 

различных типов. 

Уметь: участвовать в 

разработке объектов и 

комплексов, и их 

наполнения 

(функциональные, 

экологические, 

технологические и 

инженерные аспектов);  

Владеть:  навыками 

оформления презентаций 

и сопровождении 

проектной документации 

на этапах согласований; - 

использовать методы 

моделирования среды 

обитания при разработке 

архитектурно-

дизайнерских проектных 

решений; - использовать 

приёмы оформления и 

представления проектных 

решений. 

Опрос 

Практичес

кие задачи 

Задание 

для 

рейтинг - 

контроля.  

 

Вопросы на 

экзамен и 

практико-

ориентирова

нные 

задания 



ОПК-4  

Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов. 

ОПК-4.2 

Объемно-

планировочные 

требования к 

основным типам 

зданий, включая 

требования, 

определяемые 

функциональны

м назначением 

проектируемого 

объекта 

капитального 

строительства и 

особенностями 

участка 

застройки и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной 

среды 

жизнедеятельнос

ти. Основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства. 

Принципы 

проектирования 

средовых 

качеств объекта 

капитального 

строительства, 

включая 

акустику, 

освещение, 

микроклимат, в 

том числе с 

учетом 

потребностей 

маломобильных 

групп граждан и 

лиц с ОВЗ. 

Основные 

строительные и 

отделочные 

материалы, 

изделия и 

конструкции, их 

технические, 

технологические

Знать: основы 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства.  

Уметь: применять 

рациональные 

объемно-

планировочные 

решения по основным 

типам зданий, 

включая требования, 

определяемые 

функциональным 

назначением 

проектируемого 

объекта капитального 

строительства и 

особенностями 

участка застройки и 

требования 

обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности.  

Владеть:  - 

принципами 

проектирования 

средовых качеств 

объекта капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат, в том 

числе с учетом 

потребностей 

маломобильных групп 

граждан и лиц с ОВЗ. 

Основные технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ. 

Методику проведения 

технико-

экономических  

расчётов проектных 

решений. 

- навыками 

использования 

основных 

строительных и 

отделочных 

Опрос 

Практические 

задачи 

Задание для 

рейтинг- 

контроля.  

 

Вопросы на 

экзамен и 

практико-

ориентирова

нные 

задания 



, эстетические и 

эксплуатационн

ые 

характеристики. 

Основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных 

работ. Методику 

проведения 

технико-

экономических  

расчётов 

проектных 

решений. 

материалов, изделий и 

конструкций, их 

технических, 

технологических, 

эстетических и 

эксплуатационных 

характеристик. 

3. Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

  Относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины»,  ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» профиль 

«Проектирование архитектурной среды». Дисциплина читается на 3 курсе 

в 6 семестре очной формы. 

 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах 

 4 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 экзамен 

Составитель:  Кодзаев М.Ю. доцент 

 


