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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) “Компьютеризация архитектурного 

проектирования”  является – формирование у студентов профессиональных компетенций 

и навыков, их реализация в практической деятельности  в архитектурном проектировании.  

Освоение дисциплины предполагает:  

– Умение выбирать формы и методы изображения, моделировать архитектурные формы и 

пространство. 

- Владение разнообразными техническими приёмами и средствами  компьютерной 

графики, навыками пространственного представления. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2. 1. Дисциплина (модуль) “Компьютеризация архитектурного проектирования”  

относится к блоку ФТД. Факультативы. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

“Информатика” 

Знания: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; 

- компьютерную технику и программное обеспечение на пользовательском уровне; 

- основные виды традиционных носителей графической информации. 

              

Умения:  

- осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках; 

- интерпретировать и классифицировать информацию; 

- применять на практике знания и навыки технических аспектов работы с 

компьютером; 

- управлять информацией с помощью компьютерных технологий 

              

Навыки:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- навыками работы с традиционными и графическими носителями информации; 

               

 “Цифровые средства профессиональных коммуникаций (графические пакеты 

ЭВМ)” 

Знания:  

-принципов работы графических пакетов 

Умения: 

-применять программы в архитектурном творчестве 

Навыки: навыками работы с компьютером в решении творческих задач 

“Визуализация проектов” 
  

Знания:   архитектурных конструкций и форм, основ черчения. 

Умения:   выбирать формы и методы изображения  при  разработке 

архитектурного решения. 

Навыки:  владение основами компьютерной графики 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 



- Архитектурное проектирование (1 уровень); 

- 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): 

- 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 демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

- 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). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества; как использовать базы данных, представлять 

информацию в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; способы демонстрации пространственного воображения, 

художественного вкуса; знать методы моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов; основы компьютерной   трехмерной графики; 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в сфере трехмерного 

моделирования; основные принципы работы в системах трехмерного моделирования.   

Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, поставить цель и выбрать 

путь ее достижения; анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества; 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; 

демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов; 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; 

осуществлять трехмерное моделирование объектов (3D–проектирование), готовить 

информацию в удобной для восприятия форме,  эффективно применять технологии 

двумерного моделирования, управлять свойствами объектов, ориентироваться в   

быстроменяющихся условиях, грамотно представлять архитектурный замысел, идеи и 



проектные предложения средствами компьютерной графики. Использовать полученные 

знания при представлении архитектурного замысла и в образовательных программах. 

 

Владеть: 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 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 демонстрировать 

пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов; 

способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения; навыками визуализации  трехмерных моделей, редактированием 

объектов; логическим творческим системным мышлением. 

 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Краткое содержание дисциплины: Состав пакета AutoCAD; Требования к системе. 

Интерфейс. Устройство интерфейса AutoCAD; Инструменты AutoCAD; Моделирование в  
AutoCAD (Задание на формообразование); Библиотечные элементы в AutoCAD (Создание 

библиотеки из  элементов). Специальные возможности в AutoCAD; Cоздание комплекта 

рабочей документации. 

Общая трудоемкость дисциплины “Компьютеризация архитектурного 

проектирования” составляет 1 зачетных единицы, 36  часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 


