
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Методология проектирования 

 
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-13-1 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием ро-

ли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культу-

ры общества  

ПК-19-1 способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в об-

щеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также 

участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе  

ПК-3-1 способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинар-

ные цели  

 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-13-1  

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием роли 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества  

ПК-3-1  основы теории и методы разновидностей архитектурного проектирования (градо-

строительного, ландшафтного, дизайнерского, реставрационного и др.); основы архитек-

турной композиции, закономерности визуального восприятия; социально-культурные, де-

мографические, психологические, функциональные основы формирования архитектурной 

среды; состав и технику разработки заданий на проектирование; содержание  и источники 

предпроектной информации, методы ее сбора и анализа; систему проектной и рабочей до-

кументации для строительства, основные требования к ней; состав и правила выполнения 

архитектурно-строительных рабочих чертежей; взаимосвязь объемно-пространственных, 

конструктивных, строительных, инженерных решений и эксплуатационных качеств зда-

ний; 

ПК-19-1 основы теории и методы разновидностей архитектурного проектирования (градо-

строительного, ландшафтного, дизайнерского, реставрационного и др.); основы архитек-

турной композиции, закономерности визуального восприятия; социально-культурные, де-

мографические, психологические, функциональные основы формирования архитектурной 

среды; состав и технику разработки заданий на проектирование; содержание  и источники 

предпроектной информации, методы ее сбора и анализа; систему проектной и рабочей до-

кументации для строительства, основные требования к ней; состав и правила выполнения 

архитектурно-строительных рабочих чертежей; взаимосвязь объемно-пространственных, 

конструктивных, строительных и инженерных решений и эксплуатационных качеств зда-

ний; 
 



Уметь:
OK-13-1 уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы в архитектурном 
проектировании, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной 
среды жизнедеятельности и культуры общества
ПК-3-1 собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на про
ектирование архитектурных объектов; выдвигать архитектурную идею и последовательно 
развивать ее в ходе разработки проектного решения; обеспечивать в проекте решение акту
альных социально-экологических задач создания здоровой, доступной и ком-фортной сре
ды; выполнять архитектурно-проектную документацию на всех стадиях, включая рабочие 
чертежи; разрабатывать архитектурные проекты с учетом решений, принимаемых специа
листами -  смежниками; оценивать, выбирать и интегрировать в проекте системы конструк
ций. управления климатом, безопасности жизнедеятельности, инженерные системы;
ПК-19-1 уметь осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в об
щеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а 
также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе

ОК-13-1 владеть способами анализа социально значимых проблем и процессов в архитек
турном проектировании, пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии 
полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества
ПК-3-1 методикой архитектурного проектирования; творческими приемами выдвижения 
авторского архитектурно-художественного замысла, стимулирования проектных иннова
ций; приемами и средствами композиционного моделирования; методами и технологиями 
энерго- и ресурсосберегающего архитектурного проектирования методами и технологиями 
компьютерного проектирования.
П К -19-1 владеть способностью осуществлять педагогическую деятельность по профилю 
подготовки в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных ор
ганизациях. а также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образова
ния в обществе
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