
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В 

АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ, ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): " Проектирование архитектурной среды " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами 

компьютерной графики и цифрового проектирования в дизайне, а 

также методами компьютерного редактирования, обработки и 

преобразования векторных и растровых изображений. 

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-1Способен 

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: синтез 

информации в 

области развития 

архитектуры и 

других сфер 

средового 

проектирования, 

тенденции 

новейшей мировой 

архитектуры; 

Разбираться в 

современной 

практике и 

проблемах развития 

архитектуры и 

других сфер 

средового 

проектирования. 

Уметь: проводить 

анализ 

архитектурных 

сооружений 

периода 20-21 вв. 

посредством сбора 

информации в 

библиографических 

и 

иконографических 

источниках.  

Владеть: навыками 

оформления 

результатов сбора 

информации в 

форме докладов и 

рефератов. 

Задание на 

рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на 

экзамен 

Задание 

на 

курсовую 

работу 



УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.3 Реализует 

собственную 

деятельность с учетом 

личностных 

возможностей и/или 

требований рынка 

труда 

Знать: 

перспективные 

направления и 

наиболее 

актуальных 

критерии анализа и 

оценки объектов 

искусственной 

среды обитания.  

Уметь: 

эффективно 

применяет 

методики анализа и 

оценки элементов 

архитектурно-

пространственной 

среды. 

Владеть: навыками 

и приемами 

самостоятельного 

исследования и 

оценки объектов 

искусственной 

среды обитания 

Задание на 

рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на 

экзамен 

Задание 

на 

курсовую 

работу 

УК-6.3 Реализует 

собственную 

деятельность с учетом 

личностных 

возможностей и/или 

требований рынка 

труда 

Знать: 

перспективные 

направления и 

наиболее 

актуальных 

критерии анализа и 

оценки объектов 

искусственной 

среды обитания.  

Уметь: 

эффективно 

применяет 

методики анализа и 

оценки элементов 

архитектурно-

пространственной 

среды. 

Владеть: навыками 

и приемами 

самостоятельного 

исследования и 

оценки объектов 

искусственной 

среды обитания 

Задание на 

рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на 

экзамен 

Задание 

на 

курсовую 

работу 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

ПК-1.3. Использует 

средства 

автоматизации 

архитектурного 

Знать: цифровые 

методы 

моделирования и 

наглядного 

Задание на 

рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на 

экзамен 

Задание 



архитектурной части 

разделов проектной 

документации 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования 

изображения 3-х 

мерной формы и 

пространства 

Владеть: 
современными 

программами 

визуализации    и 

постобработки     

компьютерных       

изображений.  

Уметь: навыками 

оформления 

рабочей 

документации в 

специализированн

ых компьютерных 

программах. 

на 

курсовую 

работу 

ПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

концептуального 

проекта. 

ПК-2.3 Использует 

основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла, 

графическими 

средствами, 

компьютерные, 

вербальные, видео. 

Применяет методы и 

приемы 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации 

Знать: 
оптимальные 

методы и средства 

решения проектных 

задач (в том числе, 

учитывая 

особенности 

проектирования с 

учетом 

потребностей лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных 

групп граждан); 

Уметь: оформлять 

проектную 

документацию с 

использованием 

средств 

автоматизации 

архитектурного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования;  

Владеть: 
цифровыми 

методами 

наглядного 

изображения в 

эскизировании 

концептуального 

проекта. 

Задание на 

рейтинг-

контроль 

 

Вопросы 

на 

экзамен 

Задание 

на 

курсовую 

работу 



3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины», ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01«Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды». Дисциплина 

читается на 2-м, 3-м и 4-м курсах с 3по 8 семестр. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

15  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 экзамен /зачет с оценкой/курсовая работа  

Составитель:  Лукомская А.В.  доцент 

 


