
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Теоретические основы расчета архитектурных 

конструкций» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Является одной из основных базовых общеинженерных дисциплин ( 

Б1.О.03.03), имеет своей целью: дать необходимые представления, а 

также приобрести навыки в области анализа работы и расчета 

конструкций и их отдельных элементов, выпол-ненных из различных 

материалов, на прочность, жесткость и устойчивость при раз-личных 

воздействиях с использованием современного вычислительного 

аппарата. 

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 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 
Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственны

х условий их 

возникновения; 

аргументированн

о формирует 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический 

анализ модели 

для поиска 

решения, 

генерирования 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: способы синтеза 

информации в области 

развития архитектуры и 

других сфер средового 

проектирования, 

тенденции новейшей 

мировой архитектуры; 

Разбираться в 

современной практике 

и проблемах развития 

архитектуры и других 

сфер средового 

проектирования.                                   

Уметь: проводить 

анализ архитектурных 

сооружений периода 

20-21 вв. посредством 

сбора информации в 

библиографических и 

иконографических 

источниках.                                                   

Владеть:  навыками 

оформления 

результатов сбора 

информации в форме 

докладов и рефератов. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля.  

Дискуссионн

ые темы для 

проведения 

круглого 

стола . 

 

 

Вопросы 

на 

экзамен. 



новых идей и их 

оценки. 

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-3.2 

Разбирается в 

основном 

составе чертежей 

проектной 

документации. 

Разбирается в 

социальных, 

функционально-

технологических

, 

эргономических 

(в том числе 

учитывающих 

особенности лиц 

с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан), 

эстетических и 

экономических 

требованиях к 

различным 

архитектурным 

объектам. 

Знать состав чертежей 

проектной 

документации.                                                                  

Уметь 

ориентироваться в 

социальных, 

функционально-

технологических, 

эргономических (в том 

числе учитывающих 

особенности лиц с ОВЗ 

и маломобильных 

групп граждан),  

Владеть навыками 

эстетических и 

экономических 

требованиях к 

различным 

архитектурным 

объектам различных 

типов.                     

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Дискуссионн

ые темы для 

проведения 

круглого 

стола  

 

Вопросы 

на 

экзамен. 

ОПК-4. Способен 

применять методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

ОПК-4.2 
Разбирается в 

основах 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

принципах 

проектирования 

средовых 

качеств объекта 

капитального 

строительства, 

включая 

акустику, 

освещение, 

микроклимат, в 

том числе с 

учетом 

потребностей 

маломобильных 

групп граждан и 

лиц с 

ОВЗ,основных 

Знать основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ. 

Методику проведения 

технико- 
экономических расчётов 

проектных решений Уметь 

ориентироваться в 

социальных, 

функционально-

технологических, 

эргономических (в том 

числе учитывающих 

особенности лиц с ОВЗ 

и маломобильных 

групп граждан), 

Владеть основами 

проектирования 

конструктивных 

решений объекта 

капитального 

строительства. 

Принципами 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

 

Дискуссионн

ые темы для 

проведения 

круглого 

стола 

(семинар) 

 

Вопросы 

на 

экзамен. 



строительных и 

отделочных 

материалах, 

изделиях и 

конструкциях, 

их технических, 

технологических

, эстетических и 

эксплуатационн

ых 

характеристиках. 

проектирования 

средовых качеств 

объекта капитального 

строительства, 

включая акустику, 

освещение, 

микроклимат, в том 

числе с учетом 

потребностей 

маломобильных 

групп граждан и 

лиц с ОВЗ. 

 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к обязательной части  Блока 1 Дисциплины 

ОПОП ВО – программы  бакалавриата, по направлению подготовки 

07.03.01 «Архитектура» с профилем –«Проектирование архитектурной 

среды» 

 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

 6 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

 экзамен, курсовая работа 

 

Составитель:  Арутюнова А.В. ст.преп 

 


