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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-10-2 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ПК-1-2 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  

ПК-2-2 способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  

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

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

работке проектов  

ПК-9-5 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: 

ОК-10-2 способы усвоения и восприятия информации, ее обобщения, анализа 

ПК-1-2 способы разработки архитектурного проекта согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требова-

ниям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы 

ПК-2-2 методику композиционного представления объёмно-пространственного решения; 

методы поиска необходимой информации в проектировании 

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

ных форм знания и навыков при разработке проектных решений 

ПК-9-5 принципы методы передачи архитектурного замысла, идеи и проектного предложе-

ния 
Уметь: 

ОК-10-2 обобщать и анализировать информацию на пути к поставленной цели и выбору её 

достижения 

ПК-1-2 разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, 

нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до детальной раз-

работки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы 

ПК-2-2 применять методику композиционного представления объёмно-пространственного 

решения; методы поиска необходимой информации в проектировании 

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

навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели 

ПК-9-5 передавать идеи архитектурного замысла, проектного предложения 
Владеть: 



OK-10-2 способами усвоения и восприятия информации, ее обобщения, анализа 
ПК-1-2 навыками и способами разработки архитектурного проекта согласно функциональ
ным. эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основопола
гающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного про
екта - до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям про
ектной программы
ПК-2-2 методикой композиционного представления объёмно-пространственного решения: 
методы поиска необходимой информации в проектировании
ПК-4-4 методами согласования различных факторов, интегрирования разнообразных форм 
при разработке проектных решений
ПК-9-5 навыками передачи архитектурного замысла, идеи и проектного предложения

Базовый анализ композиционных средств в архитектуре (на примере отечественной архи
тектуры к.XIX -  н.ХХ вв.); Изучение материала вынесенного на самостоятельную прора
ботку: Подготовка к сдаче зачета, экзамена; Изучение материала, вынесенного на само
стоятельную проработку

; Подготовка к сдаче зачета, экзамена

; Современные модели архитектурной стилизации;

Краткая характеристикадисциплины

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

Вид промежуточной аттестации
диф.зачет;
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