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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Цели освоения дисциплины (модуля)
Теоретическое и практическое освоение методики архитектурного проектирования, понимание роли и 

ответственности специалиста по созданию компонентов   искусственной среды на уровне современных требований 
общества, развития культуры и личности. Освоение дисциплины направлено на формирование   компетентных, 
творческих, критически мыслящих и высоконравственных проектировщиков в архитектуре, ответственных за 
здоровье, безопасность, благосостояние   окружающей среды.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - права и ответственность архитектора за   формирование здоровой, безопасной и гуманной   

искусственной среды; - современную практику и   проблемы развития архитектуры и других сфер   средового 
проектирования; - социально-  культурные, демографические, психологические,   функциональные основы 
архитектурного   формирования среды. выполнять проектную   документацию на всех стадиях, включая рабочие   
чертежи архитектурных решений;

Уметь:  - выбирать и использовать системы инженерного   обеспечения, материалы, конструкции и 
технологии с   учетом экологических требований методикой   поэтапного проектирования согласно нормативам; -   
методами разработки предпроектной, проектной   стадий и формой завершения проекта;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа
2.1.Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку в  объеме  программы 

дисциплины «Архитектурное проектирование (Архитектура   общественных зданий)»
Необходимые предшествующие дисциплины:
Архитектурное проектирование;
Комплексный экзамен по архитектуре;
Архитектурно-строительные технологии
2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:
Подготовка  к изучению темы и выполнению сложного многофункционального  объекта городского значения. 

Подготовка к ВКР.



Последующие дисциплины:
Архитектурное проектирование по спец.кафедре;
Преддипломная практика;
Преддипломное проектирование;
Итоговая государственная аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции:

ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной 
документации.

ПК-2.1. умеет: участвовать в обосновании выбора архитектурнодизайнерских средовых объектов (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); - участвовать в разработке и оформлении 
проектной документации; проводить расчет технико- экономических показателей; использовать средства 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.

ПК-2.2. знает: требования нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию; - 
социальные, градостроительные, историко- культурные, объемно- планировочные, функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- художественные, эргономические требования к различным средовым объектам; 
состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. умеет: Оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации. Использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Соблюдать основные требования информационной 
безопасности, защиты государственной тайны.

УК-8.2. знает: Содержание требований раздела по безопасности жизнедеятельности в составе архитектурного 
проекта Важность информационной безопасности в развитии современного общества.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры / Триместры

9

Контактная работа 132 132

Лекции (Л) 64 64

Практические занятия (ПР)

Групповые занятия (ГЗ) 64 64

Контактные часы на аттестацию 4 4

Самостоятельная подготовка к экзамену 32 32

Самостоятельная работа 52 52

Вид промежуточной аттестации Эк

Общая трудоемкость:
часов 216 216

ЗЕТ 6 6

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

С
ем

ес
тр

Р
аз

де
л

Тема Лекц Прак
Груп
занят

Кон
такт

СРС
Всего 
часов

9 1
Развитие  общественных  зданий  и  пространств  в
условиях мегаполиса (на примере г. Москвы)__________

24 24 2 18 68

9 2  Проблемы  внедрения  инновационных  проектных
решений в  архитектуре.  Методология  архитектурного

24 24 1 17 66



творчества_______________________________________

9 3
Практические  занятия.  Инженерные  вопросы
проектирования общественных зданий

16 16 1 17 50

ИТОГО в семестре: 184
ИТОГО 184

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










