
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Теория архитектуры 

 
Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

 

Направленность: профиль«(БАР) Архитектура» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-10-4 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-14-6 готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому на-

следию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия  

ОПК-1-7 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования  

ПК-17-7 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств  

ПК-18-5 способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-10-4 способы усвоения и восприятия информации, ее обобщения, анализа 

ОК-14-6 основные понятия о культурных традициях и культурных различиях 

ОПК-1-7 основные типы жилых зданий; основные типы общественных зданий; группы по-

мещений, их функциональные взаимосвязи; нормы проектирования жилых и обществен-

ных зданий 

 

ПК-17-7 основные этапы и закономерности исторического развития общества историю ар-

хитектуры и родственных пространственных искусств в контексте развития мировой куль-

туры; региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение, проблемы 

сохранения исторического наследия, культурного разнообразия среды 

ПК-18-5 способы и методы обобщения архитектурных решений отечественной и зарубеж-

ной проектно-строительной практики 
Уметь: 

ОК-10-4 обобщать и анализировать информацию на пути к поставленной цели и выбору её 

достижения 

ОК-14-6 уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, 

культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия 

ОПК-1-7 составлять функциональные и технологические схемы общественных зданий; оп-

ределять по плану тип жилого здания и проектировать план по техническому заданию 

ПК-17-7 проводить анализ и критически оценивать опыт создания искусственной среды; 

создавать объекты в городском контексте с учетом эволюции представлений о гармонич-

ной среде; использовать исторические знания при разработке архитектурных решений 

ПК-18-5 обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения отече-

ственной и зарубежной проектно-строительной практики 
Владеть: 

ОК-10-4 способами усвоения и восприятия информации, ее обобщения, анализа 



OK-14-6 законодательной и нормативной базой проектно-строительной деятельности, ос
новами профессиональной этики
ОПК-1-7 владеть навыками проектирования планов жилых и общественных зданий 
П К-17-7 методами анализа архитектурных форм и пространств; методами прикладных на
учных исследований, используемых на предпроектной. проектной стадиях и после завер
шения проекта
ПК-18-5 способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные 
решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики

Краткая характеристикадисциплины
Творческий метод архитектора начала XXI века.; Неорегионализм. Анализ творческого ме
тода архитектора на примере наиболее значимых объектов в г. Уфе 2000-2015 гг; Изучение 
учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку: Подготовка к сдаче за
чета, экзамена;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;_________________________________________________________________________________
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