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Направленность (профиль): " Композиционное моделирование " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

• Формирование у обучающегося профессионального 

пространственного мышления, основанного на целостном 

эстетическом восприятии действительности и архитектурного 

пространства; 

• Овладение способностью к созданию форм архитектурной 

среды, основанных на принципах выразительности; 

• Освоение навыков иллюстрации проектных решений 

посредством архитектур-но-пластического языка условной модели. 

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-3  Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

 

УК-3.1  
nДемонстрирует 

способность 

организовать 

собственное 

социальное 

взаимодействие в 

команде, определить 

свою роль в команде. 

 

 

Знать: цели и 

задачи изучаемой 

дисциплины; 

собственные 

основные плюсы и 

минусы при 

формировании 

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; 

работать в команде. 

Владеть: 

коммуникабельност

ью, 

самодисциплиной; 

Темы для 

консультаци

й, задания на 

рейтинг-

контроль, 

задание для 

курсовой 

работы 

Задание 

для 

экзамена. 



основами тайм-

менеджмента. 

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. 

 

ОПК-1.3  

Применяет методы 

наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной формы 

и пространства. 

Использует основные 

способы выражения 

архитектурного 

замысла, включая 

графические, 

макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео. 

Понимает 

особенности 

восприятия различных 

форм представления 

архитектурно-

градостроительного 

проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в 

области 

строительства, а также 

лицами, не 

владеющими 

профессиональной 

культурой. 

 

 

Знать: 

изображения 

объектов 

предметного мира; 

конструктивные и 

пропорциональные 

основы 

материальной 

среды; приемы 

графического 

изображения 

объемно-

пространственных 

объектов; теорию 

света и цвета; 

оптические 

свойства вещества; 

основу макетного 

производства. 

Уметь: применять  

методику 

структурного 

анализа собранной 

информации при 

разработке 

проектных 

решений. 

Владеть: методами 

изобразительного 

языка линейно-

конструктивного 

рисунка; методами 

объемно-

пластического 

моделирования 

различными 

изобразительными 

средствами. 

Темы для 

консультаци

й, задания на 

рейтинг-

контроль, 

задание для 

курсовой 

работы 

Задание 

для 

экзамена. 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ 

и поиск творческого 

проектного решения. 

 

ОПК-2.2  Способен 

участвовать в сборе 

исходных данных для 

проектирования, в 

эскизировании, поиске 

вариантных 

проектных решений. 

Осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

Знать: 

композиционные 

ходы и приемы, 

стилистические и 

эстетические 

особенностидля 

формирования 

идейного решения 

дизайн-проекта. 

Темы для 

консультаци

й, задания на 

рейтинг-

контроль, 

задание для 

курсовой 

работы 

Задание 

для 

экзамена. 



данных об 

аналогичных по 

функциональному 

назначению, месту 

застройки и условиям 

градостроительного 

проектирования 

объектах 

капитального 

строительства. 

Оформлять 

результаты работ по 

сбору, обработке и 

анализу данных, 

необходимых для 

разработки 

архитектурной 

концепции. 

Уметь: 

анализировать и 

выявлять 

необходимые 

композиционные 

действия для 

реализации 

передачи дизайн-

идеи. 

Владеть: навыками 

передачи 

визуальной 

информации не 

теряя 

функциональную и 

эстетическую 

особенность 

проекта. 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к циклу проектирования, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 

«Архитектура» профиль «Проектирование архитектурной среды» 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1,2 семестрах очной формы. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

5  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

 экзамен. 

 

Составитель:  Абдулкадырова Э.Ю. доцент 

 


