
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Московский архитектурный институт (государственная академия)» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Авторские практики (Б1.О.06) 

Закреплена за кафедрой: Комплексной профессиональной подготовки 

Уровень ВО: Магистратура 

Направление подготовки: 07.04.01 Архитектура 

Наименование ОПОП ВО: Архитектура 

Форма обучения: очная 

Общая трудоемкость: 72 час (2 зет) 

 

При разработке рабочей программы дисциплины (модуля) в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура,  

утвержденный приказом Минобрнауки России № 520 от  08.06.2017 

2) Учебный план по направлению 07.04.01 Архитектура,  

одобренный Ученым советом  МАРХИ. Протокол № 5-18/19 от  27.02.2019 

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена на заседании кафедры. Протокол №    2 от  16.08.2019 

 

Разработчики:  зав. кафедрой "Комплексной профессиональной подготовки" Шумаков Н.И. 

    

Рецензенты:  Зав. Кафедрой «Архитектурная практика» МАРХИ, канд.арх., профессор  Баженова Е.С. 

  

Профессор кафедры Архитектуры и Градостроительства Вологодского Государственного 

технического университета, доктор арх.  Кияненко К.В. 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

- Способствовать структурированию существующих базовых знаний, адаптации их к  архитектурной 

практической деятельности - Осуществлять системное ознакомление с авторскими практиками мастеров российской 

архитектуры - Формировать на базе новых образовательных технологий недостающие профессиональные 

компетенции - Развивать коммуникативные навыки - Предоставлять возможности приобретения профессиональных 

навыков, необходимых для практической работы архитектора  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Знать: Методику архитектурного проектирования Строительные нормы и правила Стандарты деловой 

коммуникации Методы и средства современного  компьютерного моделирования и  управления проектами  

Уметь: Уметь:  Эффективно применять современные  материалы, конструкции, технологии при  

проектировании объектов архитектуры и  градостроительства  Оформлять и презентовать на  профессиональном 

уровне результаты  проектных/научно-исследовательских работ Давать экспертную оценку архитектурным  объектам 

и градостроительным решениям Разрабатывать и руководить разработкой  инновационных проектных решений с  

использованием междисциплинарного  подхода к проектированию   

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Студент должен обладать следующими компетенциями в объеме   бакалавриата: -Способность 

использовать воображение, мыслить  творчески,  инициировать новаторские решения и осуществлять  функции  

лидера в проектном процессе  -Способностью  применять знания смежных и сопутствующих  дисциплин при  

разработке  проектов, действовать инновационно и технически  грамотно при  использовании строительных  

технологий,  материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и   информационно-компьютерных  средств  -

Способностью взаимно  согласовывать различные факторы,  интегрировать  разнообразные  формы знания и навыки 

при разработке  проектных решений,  координировать междисциплинарные  цели 

Необходимые предшествующие дисциплины: 

Проектирование и исследования 

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

формируемые данной учебной дисциплиной: 



Курс Комплексной профессиональной подготовки образует  платформу  для связи академической подготовки 

студентов с  архитектурной  практикой.  

Последующие дисциплины: 

Итоговая государственная аттестация; 

Проектирование и исследования; 

Научно-исследовательская работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических конференциях, выставочных 

мероприятиях по продвижению проектов и инновационных достижений в профессии. Использовать средства 

автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования. Выбирать 

оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при представлении 

архитектурного концептуального проекта и архитектурного проекта заказчику 

УК-4.2. знает: Государственный(е) и иностранный(е) язык(и). Язык деловых документов и научных 

исследований. Правила устной научной речи. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

2    

Контактная работа 16 16    

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ) 14 14    

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  56 56    

Вид промежуточной аттестации   Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 72 72    

ЗЕТ 2 2    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 
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Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

2  Введение в авторские практики    2   2 

2  
Состояние архитектурной профессии в России и за 

рубежом 
  2  14 16 

2  Коммуникация в архитектуре   2  14 16 

2  Лидерство в архитектурной профессии   2   2 

2  Экологическая устойчивость в архитектуре   2  14 16 

2  
Энергоэффективность и  «зеленые стандарты» в 

строительстве 
  2  14 16 

2  
Архитектура и Градостроительство: основы 

взаимодействия 
  2 2  4 

ИТОГО в семестре: 72 

ИТОГО 72 

 

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


