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1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» является 

подготовка студента - архитектора к выполнению завершающего, контрольного этапа 

обучения - дипломного проекта по направлению подготовки Архитектура, профиль 

Архитектурное проектирование. 

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 «МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Знания: основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

Умения: использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, применять 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

Навыки: применения основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и применение методов анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ  Архитектурного проектирования 

Знания: основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации; 



Умения: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, ориентироваться в 

быстроменяющихся условиях; работать с традиционными и графическими носителями 

информации; 

Навыки: работы с компьютером как средством управления информацией, владения одним 

из иностранных языков международного общения на уровне, обеспечивающем устные и 

письменные межличностные и профессиональные коммуникации 

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ(1 уровень) 

Знания: методов проведения всеобъемлющего анализа и оценки здания, комплекса зданий 

или фрагментов искусственной среды обитания; 

Умения: 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; 

Навыки: взаимного согласования различные факторы, интегрирования разнообразных 

форм знаний, при разработке проектных решений, координирование междисциплинарных 

целей. 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 

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); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

- 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 проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы, понимать роли 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества; проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания; 

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

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 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. 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Краткое содержание дисциплины: Вводная лекция. Цели и задачи курса. 

Организационные вопросы. Разбор итогов защит ДП предшественников на АСФ; Реферат 

по теме дипломного проекта (требования); Содержание реферата к ДП; Состав 

дипломного проекта; Формирование задания на ДП; Консультации в ходе ДП 

(особенности). Раскладки графических материалов; Клаузура. Форэскиз. Эскиз. (основные 

требования к выполнению в ДП); Предзащита дипломного проекта (основные 

требования); Макеты (рабочие, итоговый) в ДП. (Примеры, разбор особенностей); 

Контроль и самоконтроль в ходе дипломного проектирования (основные характеристики); 

Подготовка доклада. Защита дипломного проекта; Действия дипломника после защиты 

ДП. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методология проектирования» составляет 2 

зачетных единиц, 72 часов. 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен. 
 


