
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(модуль) 

Б1.В.ОД.5 Архитектурное проектирование (II уровень) 

Содержание  1. Введение в проектирование. Малая архитектурная форма    

2. Проектирование  открытого пространства.  

3. Проектирование жилого пространства.  

4. Проектирование общественного пространства 

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:  

- функциональные,  психологические, социальные, культурные и  

демографические основы формирования архитектурной среды;  

- методы сбора и анализа предпроектной информации,  правила 

выполнения архитектурных чертежей,  взаимосвязь объѐмно-

пространственных, строительных, конструктивных и инженерных 

решений зданий, технологии и методы энерго- и ресурсосберегающего 

архитектурно-строительного проектирования.  

  Уметь:   

- выполнять архитектурные проекты жилых и общественных  

зданий, собирать и анализировать исходные данные для 

проектирования, последовательно развивать архитектурную идею в 

ходе разработки  

проектного решения; решать в проекте актуальные социально 

экологических задачи создания здоровой, доступной, комфортной 

среды; 

- применять теорию и методы различных видов архитектурного 

проектирования (градостроительного, дизайнерского, ландшафтного, 

реставрационного и др.); 

-  разрабатывать архитектурные проекты, учитывая решения, 

принимаемые специалистами-смежниками; 

-  разрабатывать архитектурно-градостроительные эскизные проекты 

согласно функциональным, эстетическим и конструктивным 

требованиям к объектам, анализировать информацию, ставить задачи и 

выбирать пути их решения, грамотно представлять архитектурную 

идею и выражать ее средствами речи, ручной графики и макетирования; 

оценивать, выбирать и  

интегрировать в проекте системы инженерного оборудования 

конструкций,  управления климатом, безопасности жизнедеятельности.  

Владеть:  

- методами проектного моделирования при разработке проектов; 

творческими приемами представления авторского архитектурно 

художественного замысла, создания проектных инноваций 

Трудоемкость, 

з.е. 

22 з.е. 

Объем занятий, 

часов 

792 

 

Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн

ых занятий 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 17 578 - 161 



В том числе в 

интерактивно

й форме 

4 - - - 

Формы 

самостоятельной 

работы со 

студентами 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамены в 7 семестре (1 з.е. – 36 часов),  

зачет  в 9 семестре, 

КП 9, КП 10, КП 11, КП 12, КП 13, КП 14, КП 15, КП 16, КП 17, КП 18,  

 

 

 

 

 


