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1. Цель и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины:  целью освоения дисциплины (модуля) “Объемно – 

пространственная композиция” являются: - формирование целостного 

эстетического восприятия архитектурной действительности; 

 - создание навыков художественно-творческого преобразования окружающей 

действительности; 

 -формирование навыков моделирования архитектурной формы в макетном 

варианте, стимулирование и развитие пространственного мышления; 

  - формирование способности к визуализации и презентации проектных решений 

при помощи макетов.  

 Задачи дисциплины:  

 -знакомство с основными видами композиции, свойствами и закономерностями 

объемно-пространственных форм как средства решения композиционных задач в 

последующих проектных работах;  

 -формирование основы для развития самостоятельности в постановке 

композиционных задач. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.03.10 «Объемно-пространственная композиция с 

элементами макетирования» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Для изучения курса студентам достаточно знаний, полученных в средней школе, а 

так же знаний, приобретенных в школах-студиях с архитектурным уклоном, 

возможно приобретение дополнительных знаний на подготовительных курсах 

          - Черчение;  

 - Геометрия (школьный курс) 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-   Архитектурное проектирование    

 - Ландшафтное проектирование  

 - Проектирование интерьеров 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-1 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Знает основные 

источники получения 

информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники.   



Знает виды и методы 

проведения предпроектных 

исследований, включая 

исторические и 

культурологические. 

Знает средства и методы работы 

с библиографическими и 

иконографическими 

источниками 

ИД-2УК-1Участвует в проведении 

предпроектных исследований, 

включая исторические, 

культурологические и 

социологические.  Использует 

средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками.  

Оформляет результаты работ по 

сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования. 

Общепрофессиональные компетенции 

Художественно-

графические 

 

ОПК-1 

Способен представлять 

проектные решения с 

использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления 

 

ИД-1ОПК-1 Знает методы 

наглядного изображения и 

моделирования архитектурной 

формы и пространства. Знает 

основные способы выражения 

архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, 

компьютерного 

моделирования, вербальные, 

видео. Знает особенности 

восприятия различных форм 

представления архитектурно-

градостроительного проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в области 

строительства, а также лицами, 

не владеющими 

профессиональной культурой. 

ИД-2ОПК-1 Представляет 

архитектурную концепцию. 

Участвует в оформлении 

демонстрационного материала, 

в том числе презентаций и 

видео-материалов. Выбирает и 

применяет оптимальные приёмы 

и методы изображения и 



моделирования архитектурной 

формы и пространства. 

Использует средства 

автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- Основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники.  

- Роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества. 

- Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства. Основные способы выражения архитектурного замысла, включая 

графические, макетные 

- Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно- художественного 

замысла;  

- Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 

макетные. 

 

Уметь: 

- Использовать средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками. Оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных. 

- Участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению 

образования: в мастер- классах, проектных семинарах и научно- практических 

конференциях. 

- Представлять архитектурную концепцию. Участвовать в оформлении 

демонстрационного материала. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных(е) единиц(ы), 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
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