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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуль) “Архитектурное проектирование зданий и 

сооружений”является: 

- знание основ теории и методовархитектурного проектированиизданий и 

сооружений;основ архитектурной композиции;социально-культурных, 

демографических,психологических, функциональных основ формирования архитектурной 

среды,состава и техники разработки заданий на проектирование, содержания и источников 

предпроектной информации, методы ее сбора и анализа, состава и правил выполнения 

чертежей проектов зданий и сооружений.  

1.1.Область профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 

сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  

- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и продвижению 

проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, строительным 

подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 

фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 

искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  

- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний и 

отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 

экспертизу проектных решений. 

1.2.Объектами профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 

жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 

городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 

жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и 

использования человеком и обществом. 

1.3.Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся студенты, 

освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 

-научно-исследовательская; 

-коммуникативная; 

-организационно-управленческая; 

-критическая и экспертная 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Дисциплина (модуль) “Архитектурное проектирование зданий и сооружений” 

относится к вариативной части базового Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

“История архитектуры” 
Знания: развитие архитектуры, конструктивной и технической мысли. 

Умения: опираться на опыт развития архитектуры и умение применять его в современной 

практики. 

Навыки:владения архитектурными стилями, композиционными и конструктивными и 

типологическимиприемами.  

 

“Объемно-пространственная композиция” 

Знания: построения формы в архитектуре и средства достижения единства формы и 

содержания; 



Умения: создание единства архитектурной композиции из множества составляющих, 

рождение целостного образа на основе комплекса требований 

Навыки:владения типами композиций, свойствами пространственной формы 

материальных предметов. 

 

“Архитектурная графика” 

Знания: закономерности при работе с плоскостными композициями и пропорции, основы 

теории цвета, основы построения шрифтов, расширение кругозора в области 

художественно-изобразительной деятельности. 

Умения: ориентироваться в многообразии технических средств и приемов, применяемых 

в изображении архитектурного объекта, 

Навыки:владения приемами в различных графических техниках, выражать свои 

творческие идеи графически так, чтобы они были понятны и интересны окружающим. 

 

“Рисунок” 

Знания: знакомство с основными элементами визуального языка и материалами 

творчества, формирование умения использовать их выразительные особенности; развитие 

способности осмысленного зрительного восприятия натурной реальности и навыков 

создания выразительной форм; развитие чувства композиции; способность графически 

организовывать пластическую материю в соответствии с поставленной задачей. 

Умения:точно и правильно выразить свою мысль, изучение познание окружающего мира 

Навыки:передача формы, конструктивного строения предметов, элементарныхзаконов 

линейной перспективы, пространственных соотношений, светотени. 

 

 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- “Архитектурное проектирование”;  

- “Современные конструкции и технологии в архитектуре”; 

-“Проектирование интерьеров”; 

- “Государственная итоговая аттестация”. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способностью осуществлять поиск и хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим требованиям (ПК-1); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 



- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

- способностью 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-5); 

- способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре(ПК-6); 

- способность участвовать в разработке проектных заданий, определять 

потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

- способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментовискусственной среды обитания (ПК-8); 

- 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, количественных оценок(ПК-9); 

- способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы(ПК-10); 

- способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

Уметь: 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием роли творческой 

личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры 

общества; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; осуществлять поиск и хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; разрабатывать 

архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-

техническим, требованиям; использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе; взаимно 

согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели; демонстрировать 

пространственное воображение, развитый художественный вкус; собирать информацию, 

определять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной 

работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов, и после осуществления 

проекта в натуре; 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, количественных оценок; использовать накопленные знания и умения 

в профессиональной деятельности. 



Владеть: 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием роли 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества;способностью осуществлять поиск и хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;способностью 

взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и 

навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели; 

способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов; способностью 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; способность участвовать в 

разработке проектных заданий, определять потребности общества, конкретных заказчиков и 

пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных требований к 

искусственной среде обитания; способность проводить анализ и оценку здания, комплекса 

зданий или фрагментов искусственной среды обитания; 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, количественных оценок; 

способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на 

публичных слушаниях и в органах экспертизы; способностью использовать накопленные 

знания и умения в профессиональной деятельности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Краткое содержание:Принципы и методы архитектурно-пространственной и 

планировочной организации формирования жилых зданий; Функционально- 

технологические основы проектирования производственных зданий; Планировочные 

особенности проектирования сельских поселений; Функционально- технологические 

основы проектирования объектов районного центра; Особенности реконструкции жилых 

кварталов в структуре исторического города; Функционально- технологические основы 

проектирования гостиниц; Градостроительные основы проектирования. Нормативная база 

и особенности проектирования микрорайона ; Объёмно-планировочные особенности 

проектирования жилых комплексов ; Функционально- технологические и объёмно- 

планировочные основы проектирования торгово-развлекательных комплексов.; 

Функционально- технологические и объёмно- планировочные основы проектирования 

учреждений образования. 

Общая трудоемкость дисциплины «Архитектурное проектирование зданий и 

сооружений» составляет 21 зачетных единиц, 756 часов. 

Вид промежуточной аттестации: 5678- зачет; 9-экзамен. 


