
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Проектирование культовых сооружений 

 
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-14-5 готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому на-

следию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия  

ПК-1-4 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  

ПК-17-6 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств  

ПК-18-4 способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-14-5 основные этапы исторического развития российской право-славной архитектуры в 

контексте мировой истории 

ПК-1-4 знать основные функциональные и эстетические требования к проектированию 

православных храмов 

ПК-17-6 специфику отражения архитектурных стилей в исторической ретроспективе рос-

сийского православного зодчества 

ПК-18-4 региональную практику в области строительства и архитектурного проектирова-

ния объектов православного культового назначения 

Уметь: 
ОК-14-5 различать основные стилевые этапы развития русского православного зодчества 

ПК-1-4 разрабатывать функциональные и технологические схемы православных культовых 

зданий и сооружений с учетом местных природно-климатических, стилевых и культурных 

факторов 

ПК-17-6 применять основные стилевые приемы православного зодчества для создания про-

екта храма 

ПК-18-4 работать с аналоговой базой проектов православных храмов своего и соседних ре-

гионов  
Владеть: 

ОК-14-5 владеть специальной терминологией  описания элементов архитектуры право-

славного храма 

ПК-1-4 Навыками выполнения архитектурных проектов с учетом канонических, конструк-

тивных, функциональных, технико-экономических, эстетических требований, а также с 

учетом действующих норм 

ПК-17-6 разными стилевыми приемами православного зодчества для создания проекта 

храма 

ПК-18-4 нормативной базой, предъявляемой к проектированию общественных зданий и 

комплексов 
 



Краткая характеристикаднсциплины
Социально-культурные особенности христианства.; Размещение и генеральные планы пра
вославных храмовых комплексов. ; Принятие христианства на Руси. Храмы Киевской Руси 
XI-XII вв. ; Функциональные, объемно-планировочные, архитектурно-художественные 
решения, иконостас и убранство православной церкви. ; Конструктивные решения и инже
нерные решения при возведении православных храмов. ;

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

Вид промежуточной аттестации
зачет;
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