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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-3 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

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

ментального исследования  

ОПК-3-2 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-4-2 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при раз-

работке проектов  

ПК-9-3 способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной дея-

тельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графи-

ки, количественных оценок  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-4-2 способы и методы согласования различных факторы, интегрирования разнообраз-

ных форм знания и навыков при разработке проектных решений 

ОПК-1-3 основные типы жилых зданий; основные типы общественных зданий; группы по-

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

ных зданий 

 

ОПК-3-2 методы поиска необходимой информации в сетевых ресурсах, пользоваться спе-

циализированными базами данных 

ПК-9-3 принципы методы передачи архитектурного замысла, идеи и проектного предложе-

ния 
Уметь: 

ПК-4-2 согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и 

навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели 

ОПК-1-3 составлять функциональные и технологические схемы общественных зданий; оп-

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

ОПК-3-2 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ПК-9-3 передавать идеи архитектурного замысла, проектного предложения 
Владеть: 

ПК-4-2 методами согласования различных факторов, интегрирования разнообразных форм 

при разработке проектных решений 

ОПК-1-3 владеть навыками проектирования планов жилых и общественных зданий 

ОПК-3-2 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 



различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использова
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий
ПК-9-3 навыками передачи архитектурного замысла, идеи и проектного предложения

Краткая характеристикаднсциплнны
Компьютерное моделирование. Основы и логика моделирования программы 3DsMax 
Материалы, камера и свет в программе 3DsMax: Изучение материала вынесенного на само
стоятельную проработку: Подготовка к сдаче зачета, экзамена; Corona render. Основы про
цесса рендеринга: Изучение материала вынесенного на самостоятельную проработку ; Под
готовка к сдаче зачета, экзамена;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
зачет;____________________________________________________________________________________
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