
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Архитектурное проектирование I уровень» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Архитектурное проектирование» 

является  формирование профессионального «архитектурного» сознания и 

композиционного мышления студента в изобразительной и проектной 

деятельности, обучение  последовательной организации творческого 

процесса. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-1  
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

УК-1.1  
Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный 

подход; владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

 

Знать: об основных 

положениях сбора 

информации на всех этапах 

предпроектного и 

проектного процесса; 

основных способах 

постановки проблем и 

методик структурного 

анализа собранной 

информации при разработке 

проектных решений. 

Уметь: собирать 

требуемую для 

проектирования исходную 

информацию; выявлять 

проблемы, находить 

возможные пути их 

решение используя методы 

проектного анализа; 

разработать собственные. 

Владеть: навыками по 

сбору информации на 

этапах предпроектного и 

проектного процессов; 

навыками участия в 

коллективной работе по 

анализу проектных 

решений. 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 



УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1 
Применяет 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональны

х задач, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

 

Знать: об проблемах 

развития архитектуры и 

других сфер средового 

проектирования, в 

тенденциях новейшей 

мировой архитектуры; 

правовые нормы 

строительства.                                                

Уметь: критически 

оценивает опыт  создания 

искусственной среды в 

мировой архитектуре; 

понимать о влиянии 

личности в мировом 

культурном наследи. 

Владеть: на практике 

основами 

профессиональных норм и 

этики. 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 

УК-4  
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1 
Владеет системой 

норм русского 

литературного 

языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

Знать:  об основных 

приемах анализа 

архитектурных решений 

средствами устной и 

письменной речи, 

макетирования, ручной и 

компьютерной графики; 

передовых и перспективных 

развивающихся приемов и 

тенденции передачи 

архитектурного замысла, 

проектных предложений их 

количественных оценок 

Уметь: применять 

существующие методики 

разработки и передачи 

архитектурных идей 

средствами ни только 

макетирования и ручной и 

компьютерной графики, но 

и  устной защиты; 

разработать собственные 

оригинальные решения, 

средства и методы передачи 

архитектурного замысла. 

Владеть: методами 

креативной подачи 

проектных предложений 

средствами устной и 

письменной речи. 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

УК-6.1 

Критически 

оценивает 

Знать: собственные 

основные плюсы и минусы 

при формировании 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 



временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных 

целей и задач. 

 

процесса выполнения 

задания; основные 

особенности тайм-

менеджмента. 

Уметь: оценивать свои 

силы и возможности при 

выполнении работы; 

концентрироваться на 

поставленной задаче; 

придерживаться 

сформированного списка 

выполнения работ по 

времени; 

Владеть: основами тайм-

менеджмента; своим 

временем относительно 

поставленных целей и 

задач.  

ОПК-1  

Способен 

представлять 

проектные 

решения с 

использованием 

традиционных и 

новейших 

технических 

средств 

изображения на 

должном уровне 

владения 

основами 

художественной 

культуры и 

объемно-

пространственног

о мышления. 

 

ОПК-1.1 

Способен 

представлять 

архитектурную 

концепцию, 

участвовать в 

оформлении 

демонстрационног

о материала, в том 

числе презентаций 

и 

видеоматериалов. 

Выбирать и 

применять 

оптимальные 

приёмы и методы 

изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и 

пространства. 

Использовать 

средства 

автоматизации 

проектирования, 

архитектурной 

визуализации и 

компьютерного 

моделирования. 

Знать: об основных 

приемах представления 

архитектурных решений 

средствами макетирования 

и ручной графики. 

Уметь: применять 

существующие методики 

разработки и передачи 

архитектурных идей 

средствами макетирования 

и ручной и компьютерной 

графики; разработать 

собственные оригинальные 

решения, средства и методы 

передачи архитектурного 

замысла. 

Владеть: элементарными 

навыками передачи 

архитектурной идеи; 

методами креативной 

подачи проектных 

предложений, устойчивыми 

и индивидуальными 

навыками передачи 

архитектурного замысла и 

средствами его 

количественных оценок. 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный 

ОПК-2.1 

Осуществляет 

сбор исходных 

данных для 

проектирования и 

Знать: об основных 

положениях сбора 

информации на всех этапах 

предпроектного и 

проектного процесса. 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 



анализ и поиск 

творческого 

проектного 

решения. 

 

применяет 

комплексный 

предпроектный 

анализ. 

Уметь: собирать 

требуемую для 

проектирования исходную 

информацию; выявлять 

проблемы, находить 

возможные пути их 

решение используя методы 

проектного анализа; 

разработать собственные 

критерии критической 

оценки проектных решений 

и реализованных на 

практике объектов. 

Владеть: навыками по 

сбору информации на 

этапах предпроектного и 

проектного процессов; 

навыками участия в 

коллективной работе по 

анализу проектных 

решений; навыками 

самостоятельной оценки 

проделанной проектной 

работы, а также 

способностью оценить 

осуществленный проект в 

натуре. 

ОПК-2.3 

Применяет 

основные виды 

требований к 

различным типам 

зданий, включая 

социальные, 

эстетические, 

функционально-

технологические, 

эргономические и 

экономические 

требования, 

основные 

источники 

получения 

информации, 

включая 

нормативные, 

методические, 

справочные и 

реферативные 

источники. 

Пользуется 

методами сбора и 

Знать: основы 

профессиональной 

культуры, терминах и 

антропологических 

параметрах на уровне 

архитектурного проекта. 

Уметь: оценивать 

архитектурные проекты на 

основе знаний 

основополагающих 

требований; разрабатывать 

архитектурные проекты с 

учетом существующих 

норм и правил, методик 

проектирования в ходе 

комплексного подхода в 

проектировании. 

Владеть: навыками 

проводить предпроектные 

исследования, связанные с 

поиском 

совершенствования 

функциональных, 

эстетических, 

конструктивно-

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 



анализа данных о 

социально-

культурных 

условиях района 

застройки, 

включая 

наблюдение, 

опрос, 

интервьюировани

е и 

анкетирование. 

технических, 

экономических, 

эргономических и иных 

качеств архитектурной 

среды. 

ОПК-4  

Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов. 

 

ОПК-4.1  

Выполняет 

сводный анализ 

исходных данных, 

данных задания на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

проектной 

документации. 

Проводить поиск 

проектного 

решения в 

соответствии с 

особенностями 

объёмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

объекта. 

Проводить расчёт 

технико-

экономических 

показателей 

объемно-

планировочных 

решений. 

Знать: базовый анализ 

проекторной и 

градостроительной 

ситуации.                             

Уметь: использовать 

методы проектирования 

искусственной среды 

обитания.                                               

Владеть: навыками 

толкования нормативно-

правовой базы необходимой 

для утверждения проектной 

и рабочей документаций на 

всех этапах 

проектирования; навыками 

работы с исходно-

разрешительной 

документацией на этапах ее 

получения и согласования 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 

ОПК-4  

Способен 

применять 

методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов. 

 

ОПК-4.1  

Выполняет 

сводный анализ 

исходных данных, 

данных задания на 

проектирование 

объекта 

капитального 

строительства и 

данных задания на 

разработку 

Знать: базовый анализ 

проекторной и 

градостроительной 

ситуации.                             

Уметь: использовать 

методы проектирования 

искусственной среды 

обитания.                                               

Владеть: навыками 

толкования нормативно-

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет с 

оценкой 



проектной 

документации. 

Проводить поиск 

проектного 

решения в 

соответствии с 

особенностями 

объёмно-

планировочных 

решений 

проектируемого 

объекта. 

Проводить расчёт 

технико-

экономических 

показателей 

объемно-

планировочных 

решений. 

правовой базы необходимой 

для утверждения проектной 

и рабочей документаций на 

всех этапах 

проектирования; навыками 

работы с исходно-

разрешительной 

документацией на этапах ее 

получения и согласования 

ПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

концептуального 

проекта. 

 

ПК-2.1 

Участвует в 

анализе 

содержания 

задания на 

проектирование, в 

выборе 

оптимальных 

методов и средств 

их решения (в том 

числе, учитывая 

особенности 

проектирования с 

учетом 

потребностей лиц 

с ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан); 

Участвует в 

эскизировании, 

поиске 

вариантных 

проектных 

решений. 

Участвует в 

обосновании 

архитектурных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

включая 

архитектурно-

художественные, 

Знать: в потребности 

основных групп населения в 

проектной продукции; 

требуемого состава 

проектного задания; 

системы требований к 

искусственной среде 

обитания. 

Уметь: определять 

потребности различных 

групп населения; 

разработать план 

требований к элементам 

искусственной среде 

обитания в зависимости от 

сложности объекта. 

Владеть: навыками 

определения потребностей 

общества и пользователей к 

различным типам объектов; 

устойчивыми навыками 

разработки проектных 

заданий; навыками оценки 

контекстуальных и 

функциональных 

требований к искусственной 

среде обитания. 

Задание для 

курсовых 

проектов. 

Здание на 

зачет. 



объемно- 

пространственные 

и технико- 

экономические 

обоснования. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Относится к основной части Блока 1 «Дисциплины»,  ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» профиль 

«Проектирование архитектурной среды» Дисциплина читается на 1,2 курсе с 

1 по 4 семестры очной формы. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах 

5 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой/ Курсовой проект 

Составитель:  Абдулкадырова Э.Ю. доцент 

 


