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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 исламской архитектуры в 

контексте мировой истории, современные подходы к проектированию исламских культо-

вых сооружений в разных регионах России. 

ПК-1-4 функциональные, эстетические и конструктивно-технологические требования 

предъявляемые к исламским культовым сооружениям 

ПК-17-6 характер причинно-следственной зависимости между композиционным, образным 

решением и факторами, воздействующими на его формирование (историческими, канони-

ческими, стилевыми, культурными и другими) в регионе, специфику отражения архитек-

турных стилей в исторической ретроспективе российского исламского зодчества. 

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

ния объектов исламского культового назначения, современные тенденции развития рос-

сийской исламской архитектуры в стране и за рубежом. 
Уметь: 

ОК-14-5 бережно относиться к историческому и архитектурному наследию 

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

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

факторов, проектировать культовые исламские здания, их детали и элементы в соответст-

вии с заданием на проектирование и принятой функционально-планировочной схемой, 

обоснованно применять конкретные объемно-планировочные решения в процессе архитек-

турного проектирования.   

ПК-17-6 аргументировано обосновать принятые проектные решения, опираясь на историю 

и современную практику российского исламского культового строительства. 

ПК-18-4 умеет критически оценивать историческое наследие отечественное и зарубежной 

архитектуры 

Владеть: 
ОК-14-5 методикой сохранения исторического наследия 

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

тивных, функциональных, технико-экономических, эстетических требований, а так же с 

учетом действующих норм. 




