
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Архитектурное проектирование (1-АП) 

 
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-6-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные раз-

личия  

ПК-1-5 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  

ПК-16-3 способность к повышению квалификации и продолжению образования  

ПК-17-7 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств  

ПК-18-5 способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  

ПК-4-7 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

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

работке проектов  

ПК-5-7 способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств  

ПК-7-3 способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности обще-

ства, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функцио-

нальных требований к искусственной среде обитания  

ПК-8-3 способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искус-

ственной среды обитания  

 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-6-4 готов к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знает принципы 

и методы организации и управления малыми коллективами, знает основы взаимодействия 

со специалистами смежных областей 

ПК-1-5 знает основные функциональные, эстетические, контруктивно-технические и эко-

номические требования в проектировании жилых и общественных зданий. 

ПК-4-7 знает различные методы и средства архитектурного проектирования; 

ПК-7-3 знает принципы формирования проектного задания; знает технологии сбора ин-

формации о потребностях общества и конкретных заказчиков; называет способы оценки 

социо-культурного  контекста, предъявляет функциональные требования к среде обитания. 

ПК-8-3 знает основные аналитические и оценочные методы, порядок проведения архитек-

турного и градостроительного анализа.  

ПК-16-3 знает основные способы повышения квалификации, ставит цели для дальнейшего 

продолжения образования 



 

ПК-17-7 перечисляет основные исторические этапы в развитии архитектуры и градострои-

тельства, называет важные события в отечественной и мировой культуре  

ПК-18-5 о проблемах современной архитектурной практики; современный опыт проекти-

рования наиболее распространенных типов жилых и общественных зданий; 

ПК-5-7 при проектировании архитектурных объектов демонстрирует актуальные знания в 

области строительных технологий, конструкций, материалов; знает цифровые технологии 

используемые в современном  архитектурном проектировании. 
 

Уметь: 
ОК-6-4 способен находить организационно - управленческие решения в работе у коллекти-

ве и готов нести за них ответственность 

ПК-1-5 способен разработать архитектурный  проект жилых и общественных зданий с уче-

том функциональных, эстетических, инженерно-технических и экономических требований. 

ПК-4-7 способен генерировать проектное решение; грамотно изобразить архитектурный 

замысел в чертежах, архитектурном рисунке и эскизе; 

ПК-7-3 проводит предпроектный анализ градостроительной ситуации, выявляет проблемы 

и определяет потенциал проектируемой территории; участвует в разработке проектных за-

даний. 

ПК-8-3 способен выполнить архитектурный и градостроительный   анализ. 

ПК-16-3 способен организовать свое время и работу с целью повышения квалификации. 

ПК-17-7 способен проектировать с учетом исторического и социокультурного контекста;  

ПК-18-5 проводит предпроектный сбор, обобщение и анализ материалов по теме проекта; 

выполнить критический разбор архитектурных решений с точки зрения композиционных, 

функциональных и конструктивных особенностей. 

ПК-5-7 способен выполнить архитектурные проекты с учетом современных строительных 

технологий, конструкций, материалов, систем жизнеобеспечения; проектирует с использо-

ванием специальных архитектурных и графических программ. 
 

Владеть: 
ОК-6-4 готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе нравствен-

ных и правовых норм, проявляет уважение к людям, терпимость к другим культурам и точ-

кам зрения, демонстрирует на практике 

ПК-1-5 владеет эстетическими, функционально-технологическими приемами, способами 

экономических расчетов при проектировании архитектурных объектов.  

ПК-4-7 владеет архитектурной графикой, как методом пространственного мышления; поль-

зуется методами композиционного моделирования при проектировании архитектурных и 

градостроительных объектов.  
 

ПК-7-3 владеет методами проведения градостроительного анализа, технологиями оценки 

качества проектируемой среды, методикой разработки проектных заданий. 

ПК-8-3 владеет аналитическим инструментарием, основными методами проведения архи-

тектурного и градостроительного анализа. 

ПК-16-3 готов постоянно повышать свой профессиональный уровень, демонстрирует про-

фессионализм работая над последовательно усложняющимися проектами  

ПК-17-7 при работе над проектами опирается на исторический отечественный и мировой 

опыт архитектурного и градостроительного проектирования; проектирует в контексте ис-

торической и социокультурной среды. 

ПК-18-5 работает с архитектурными аналогами; грамотно применяет в своих проектах со-

временные достижения в моделировании сложных объектов, конструктивных решениях, в 

материалах. 

ПК-5-7 выполняет проекты в специальных профессиональных программах; владеет техно-

логическими приемами выполнения комплексных проектов с применением знаний из 

смежных областей.  



Краткая характеристикадисциплины
Общественное здание на 300 человек: Концептуальный проект по теме дипломной работы; 
Промышленное сооружение; Реконструкция квартала; Жилой дом средней этажности; 
Школа на 825 учащихся; Зрелищное сооружение с большепролетным пространством; Ж и
лой микрорайон на 2000 жителей; Общественный центр микрорайона; Многоэтажный жи
лой дом с элементами общественного обслу-живания;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
32 з.е. (1152час)

Вид промежуточной аттестации
зачет;
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