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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

1. Знакомство с элементами профессионального проектного языка и композиционными основами 

формообразования; - теоретическое и      практическое освоение основ методологии архитектурно-дизайнерского 

проектирования в средовом контексте;  2. Формирование     представлений о средовом проектировании как синтезе 

предметных (дизайн), пространственных (архитектура),   природных (экология) и     художественных (визуальная 

культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества; 3. Понимание роли и    

ответственности специалиста по созданию компонентов искусственной среды на уровне современных требований   

общества, развития     культуры и личности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и методы организации и    управления малыми коллективами, области    взаимодействия со 

специалистами смежных    областей; типы функционально-   процессуальной деятельности человека;    особенности 

предметно-пространственных    условий осуществления человеческой    деятельности; принципы формирования    

художественных и функциональных    характеристик среды; тенденции новейшей    мировой архитектуры, проблемы 

экологии и    сохранения культурного разнообразия    среды; основы гармонизации    искусственной среды обитания 

посредством    предметно-пространственных, природных и    художественных компонентов; эволюцию    

взаимодействия объектов дизайна и    окружающей среды, специфические черты    средового дизайна.  

Уметь: организовать работу и управлять малыми   творческими коллективами;   взаимодействовать со 

специалистами   смежных областей; связывать процессы   жизнедеятельности и предметно-  пространственные 

условия их   осуществления; создавать объекты в   средовом контексте с учетом эволюции   представлений о 

гармоничной среде;    ориентироваться в основных архитектурных   направлениях и стилях, понимать   особенности и 

творческие принципы   работы мастеров архитектуры и дизайна;   обобщать, анализировать и критически   оценивать  

архитектурно-дизайнерские   решения отечественной и зарубежной   проектно-строительной практики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.В структуре учебного плана дисциплина осваивается в 1-4   семестрах и является базовой для 

последующей дисциплины   «Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды»,    Задания дисциплины 

логически, содержательно и методически   связаны с заданиями дисциплин «Основы пластической культуры»   и 



«Композиционное моделирование» и представляют собой   взаимосвязанный комплекс упражнений и проектов. 

Тематически  и   практически взаимосвязана с дисциплиной «Профессиональные   средства подачи проекта».  

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Последующее обучение основано на полученных в результате   освоения дисциплины умениях и навыках. 

Последующие дисциплины: 

Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды; 

Архитектурная колористика; 

Итоговая государственная аттестация; 

Комплексный экзамен по архитектурно-дизайнерскому проектированию; 

Пластические искусства 20-21 веков; 

Практика Учебно-ознакомительная; 

Теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования; 

Эстетика архитектуры и дизайна; 

Современный художественный язык 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

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-1.1. умеет: Представлять архитектурно- дизайнерскую концепцию. Участвовать в оформлении 

демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов. Выбирать и применять оптимальные приёмы и 

методы изображения архитектурной среды и включенных средовых объектов. Использовать средства автоматизации 

проектирования, визуализации архитектурной среды и компьютерного моделирования. 

ОПК-1.2. знает: Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и включенных 

средовых объектов. Основные способы выражения архитектурно- дизайнерского замысла, включая графические, 

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности восприятия различных форм 

представления архитектурно- дизайнерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области 

строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой. 

 

ОПК-2. Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного 

решения 

ОПК-2.1. умеет: Участвовать в сборе исходных данных для проектирования. Участвовать в эскизировании, 

поиске вариантных проектных решений. Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту застройки, условиям градостроительного и средового проектирования объектов 

архитектурной среды. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для 

разработки архитектурно- дизайнерской концепции. 

ОПК-2.2. знает: 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. Методы сбора и анализа 

данных о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и 

анкетирование 

 

ПК-2. Способен использовать традиционные и новые художественно-графические техники для средового 

проектирования, способы и методы пластического моделирования формы 

ПК-2.1. умеет:- использовать традиционные и новые художественно-графические техники, способы и методы 

пластического моделирования формы для целей проектирования архитектурной среды; - пользоваться современными 

программными комплексами проектирования, создания чертежей, моделей, макетов. 

ПК-2.2. знает:- основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические, 

макетные, компьютерные, вербальные, видео; - художественно-графические приемы представления авторской 

концепции, способы и методы пластического моделирования формы 

 

ПКО-3. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского концептуального 

проекта 

ПКО-3.1. умеет:- участвовать в анализе содержания проектных задач, выбирать оптимальные методы и 

средства их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан); - участвовать в обосновании архитектурно-дизайнерских решений, включая 

художественно- пластические, объемно- пространственные и технико- экономические обоснования. - использовать 

средства автоматизации архитектурно- дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования 



ПКО-3.2. знает:-социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и 

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем; - основные средства и 

методы архитектурно- дизайнерского проектирования, методики технико- экономических расчетов проектных 

решений; - методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия. Критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков. Оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах. 

УК-3.2. знает: Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интересов общества, 

заказчиков и пользователей. Антикоррупционные и правовые нормы 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

1 2 3 4 

Контактная работа 520 130 130 130 130 

Лекции (Л)  0 0 0 0 

Практические занятия (ПР) 512 128 128 128 128 

Групповые занятия (ГЗ)  0 0 0 0 

Контактные часы на аттестацию 8 2 2 2 2 

Самостоятельная подготовка к экзамену  0 0 0 0 

Самостоятельная работа  308 59 86 68 95 

Вид промежуточной аттестации   Зо Зо Зо Зо 

Общая трудоемкость: 
часов 828 189 216 198 225 

ЗЕТ 23 5.25 6 5.5 6.25 

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
т
р

 

Р
а

зд
ел

 

Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

1  
Знакомство с основами проектного языка и базовыми 

профессиональными понятиями 
0 128 0 2 59 189 

ИТОГО в семестре: 189 

2  Анализ и освоение средового контекста 0 128 0 2 86 216 

ИТОГО в семестре: 216 

3  Освоение алгоритма средового проектирования 0 128 0 2 68 198 

ИТОГО в семестре: 198 

4  Образ жизни как формообразующая категория 0 128 0 2 95 225 

ИТОГО в семестре: 225 

ИТОГО 828 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


