
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Б.1.Б.12 Архитектурное проектирование (I уровень) 

Содержание  1. Чертеж небольшого архитектурного сооружения в 

ортогональных проекциях 

2. Тектоника архитектурного ордера 

3. Чертеж памятника архитектуры и выявление ее пластики в 

технике тушевой отмывки 

4. Чертеж фасада (разреза) архитектурного объекта и выявление 

его пластики и образных характеристик средствами 

архитектурной графики 

5. Проект сооружения без внутреннего пространства с 

использованием шрифтовой композиции 

6. Проект небольшого сооружения в пространственном окружении 

7. Проект здания с простейшей пространственной структурой 

8. Проект небольшого здания с залом 

9. Проект небольшого здания со смешанной пространственной 

структурой 

Реализуемые 

компетенции 

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК11, 

ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Знать:  
- основы теории и методы архитектурного и смежных сфер средового 

проектирования (градостроительного, ландшафтного, реставрации и   

реконструкции, городского дизайна, интерьера), состав и технику 

разработки заданий на проектирование, метода сбора и анализа 

предпроектной документации, состав и правила выполнения 

архитектурно-строительных чертежей и архитектурных решений 

зданий и объемных сооружений, знать теории и методы архитектурной 

композиции, основы визуального восприятия и принципы 

упорядочения форм и пространств. 

 Уметь:  
собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать 

проектную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки 

архитектурного решения, обеспечивать в проекте решение актуальных 

социальных и экологических задач создания здоровой, доступной и 

комфортной среды, уметь оценивать, выбирать и интегрировать в 

проекте системы конструкций, управление климатом, безопасности 

жизнедеятельности и инженерные системы с учетом решений, 

принимаемых специалистами-смежниками.  

Владеть:  
методикой архитектурного проектирования зданий и объемных 

сооружений в градостроительном контексте, творческими приемами 

выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла, 

стимулирования инноваций, приемами и средствами композиционного 

моделирования, методами и технологиями энерго- и 

ресурсносберегающего архитектурного проектирования, методами и 

технологиями компьютерного и макетного моделирования 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

17 з.е. 



Объем занятий, 

часов 

612 

 

Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самосто

ятельная 

работа 

Всего 17 459 - 100 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

 

4 96 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы со 

студентами 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет  во 2 и  4 семестрах, экзамен в 3 семестре (1 з.е. – 36 часов) 

КП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


