
ОПК-1-3 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования
ПК-9-3 выбирать формы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства

Владеть:
ОК-10-1 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации. постановке цели и выбору путей ее достижения
ПК-2-1 способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать нова
торские решения, и осуществлять функции лидера в проектном процессе 
ПК-4-2 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художе
ственный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке проектов
ОПК-1-3 способностью композиционно моделировать архитектурные объекты, согласно 
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим 
требованиям, нормативам на всех стадиях архитектурного проектирования: от эскиза -  до 
детальной разработки проекта
ПК-9-3 способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 
совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 
компьютерной графики

Краткая характеристикадисциплины  
Понятие композиции. Свойства архитектурных форм и средства архитектурной компози
ции.; Исторические тектоники в разработке фронтальных композиций.; Объемная компо
зиция; Объемно-пространственная композиция:

Трудоёмкость (з.е. / часы)
8 з.е. (288час)

Вид промежуточной аттестации
_______зачет;____________________________________________________________________________________
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