
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТРОВАНИЕ

07.03.01. Архитектура

1,2,3,4,5 семестры

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - Архитектурное проектирование:

- формирование у студентов связного представления об архитектурном

проектировании как области будущей архитектурной деятельности и воспитание у них
необходимых практических умений и навыков на комплексной междисциплинарной

основе;

-выработка у студентов средового, экологического подхода к творчеству;

-создание у студентов правильного представления об эстетических и функциональных

возможностях использования материальных, искусственных и природных элементов.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Архитектурное проектирование относится к базовой части для

дисциплин направления 07.03.01 Архитектура.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

1) Знать:

-Основные источники получения информации, включая нормативные, методические,

справочные и реферативные источники. Виды и методы проведения предпроектных

исследований, включая исторические и культурологические. Средства и методы работы с

библиографическими и иконографическими источниками. (УК-1)

-Требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию,

санитарных норм, в том числе требования к организации доступной и безбарьерной среды

для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. Требования антикоррупционного

законодательства.(УК-2)

-Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контексты интересов

общества, заказчиков и пользователей; антикоррупционные и правовые нормы (УК-3)

Роль  творческой  личности  в  устойчивом  развитии  полноценной  среды

жизнедеятельности и культуры общества. (УК-6),

-Содержание требований раздела по безопасности жизнедеятельности в составе

архитектурного  проекта.  Важность  информационной  безопасности  в  развитии

современного общества (УК-8)



-Методы наглядного изображения и  моделирования  архитектурной  формы  и

пространства.  Основные  способы выражения  архитектурного  замысла,  включая

графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности

восприятия различных форм представления архитектурно-градостроительного проекта
архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также

лицами, не владеющими профессиональной культурой. (ОПК-1)

-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. (ОПК-2)

Состав чертежей проектной документации, социальные, функционально-

технологические, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и

маломобильных групп граждан), эстетические и экономические требования к различным

архитектурным объектам различных типов.(ОПК-З)

-Объемно-планировочные требования к основным типам зданий, включая требования,

определяемые функциональным назначением проектируемого объекта капитального
строительства  и  особенностями  участка  застройки  и  требования  обеспечения

безбарьерной  среды  жизнедеятельности.  Основы проектирования  конструктивных
решений объекта капитального строительства. Принципы проектирования средовых

качеств объекта капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат,

в том числе с учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные

строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции, их технические,

технологические,  эстетические   и  эксплуатационные  характеристики.  Основные

технологии производства строительных и монтажных работ. Методику проведения

технико-экономических расчётов проектных решений. (ОПК-4)

-Требования нормативных документов по архитектурному проектированию, включая
условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание

комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и

маломобильных групп граждан. Социальные, градостроительные, историко-культурные,

объемно-планировочные,    функционально-      технологические,    конструктивные,

композиционно-художественные,  эргономические   (в  том  числе   учитывающие

особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп. (ГОСО-1)

-Социально-культурные,  демографические,  психологические,  градостроительные,

функциональные основы формирования архитектурной среды. Творческие приемы
выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла. Основные способы

выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерные,

вербальные, видео. Основные средства и методы архитектурного проектирования.

Методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации (ПКО-2)

-Требования к основным типам зданий и сооружений, включая требования, определяемые

функциональным  назначением  проектируемого  объекта,  особенностями  участка,



необходимости организации безбарьерной среды. Нормативные, справочные,

методические, реферативные источники получения информации в архитектурном

проектировании. Основные методы анализа информации.(ПКО-З)

-Требования законодательства и нормативных документов по градостроительному

проектированию.  Социальные,  градостроительные,  историко-культурные,  объемно-

планировочные, композиционно- художественные, экономические, экологические (в том

числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). 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(ПК-1)

-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 (ПК-2)

-требования законодательства и нормативных документов по реставрационному

проектированию   и   охране   объектов   культурного   наследия;   социальные,

градостроительные,  историко-культурные,  объемно-планировочные,  функционально-

технологические,  конструктивные,  композиционно-   художественные  требования  к

различным типам объектов капитального строительства. 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. (ПК-3)

Уметь:

-Участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические,

культурологические и социологические. Использовать средства и методы работы с

библиографическими и иконографическими источниками. Оформлять результаты работ

по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с использованием средств

автоматизации и компьютерного моделирования. (УК-1)

-Участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов и средств их

решения.   Действовать   с   соблюдением  правовых  норм  и   реализовывать

антикоррупционные мероприятия. (УК-2)

-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),



-Участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению образования:

в мастер-классах, проектных семинарах и научно-практических конференциях. (УК-6),

-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)

Представлять архитектурную концепцию. Участвовать в оформлении

демонстрационного материала, в том числе презентаций и видеоматериалов. Выбирать и

применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной

формы и пространства. Использовать средства автоматизации проектирования,

архитектурной визуализации и компьютерного моделирования.(ОПК-1)

-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 и

условиям градостроительного проектирования объектах капитального строительства.

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

разработки архитектурной концепции.(ОПК-2)

-Участвовать в разработке градостроительных и объёмно-планировочных решений.

Участвовать в оформлении презентаций и сопровождении проектной документации на

этапах   согласований.   Использовать   методы  моделирования  и  гармонизации

искусственной  среды  обитания  при  разработке  градостроительных  и  объемно-

планировочных решений. Использовать приёмы оформления и представления проектных

решений. (ОПК-3)

-Выполнять сводный анализ исходных данных, данных задания на проектирование

объекта капитального строительства и данных задания на разработку проектной

документации. Проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями

объёмно-планировочных решений проектируемого объекта. Проводить расчёт технико-

экономических показателей объемно-планировочных решений.(ОПК-4)

-Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений объекта капитального

строительства (в том с учетом потребностей 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.(ПКО-1)

-Уч^ствовать в анализе содержания задания на проектирование, в выборе оптимальных

методов и средств их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с

учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). Участвовать в

эскизировании, поиске вариантных проектных решений. Участвовать в обосновании
архитектурных решений объекта капитального строительства, включая архитектурно-

художественные, объемно-пространственные и технико- экономические обоснования.

Использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного

моделирования (ПКО-2)



-Участвовать в сводном анализе исходных данных, данных заданий на проектирование

объекта капитального строительства, данных задания на разработку архитектурного   ••'•^&

раздела  проектной  документации.  Осуществлять  анализ  опыта  проектирования,     ^^

строительства и эксплуатации аналогичных объектов капитального строительства(ПКО-3)

-Участвовать в обосновании выбора градостроительных решений. Участвовать в

разработке   и   оформлении  проектной  документации  по  градостроительному
проектированию (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных

групп граждан). Проводить расчет технико-экономических показателей. Использовать

средства  автоматизации  градостроительного  проектирования  и  компьютерного

моделирования. (ПК-1)

-Участвовать в обосновании выбора архитектурно-дизайнерских 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)

-участвовать в обосновании выбора вариантов решений по реставрации, сохранению и

приспособлению объектов культурного наследия для современного использования.

Участвовать в разработке и оформлении проектной документации и составлении
исторической  записки.  Проводить   расчет  технико-экономических  показателей.

Использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного

моделирования.(ПК-З)

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

-Ортогональный чертеж памятника архитектуры.

-Тектонические системы в архитектуре.

-Изучение архитектурной детали и выполнение ее в чертеже с отмывкой тушью.

-Перспективный чертеж архитектурного объекта деревянного зодчества

-Одноэтажное здание с простейшей пространственной структурой.

-Проект индивидуального жилого дома

-Небольшое общественное здание с зальным помещением

-Проект блокированного жилого дома

-Жилой дом средней этажности

-Проект монофункционального общественного здания

5.ВИД АТТЕСТАЦИИ -по итогам освоения дисциплины 3 - экзамена и 2 - зачета с

оценкой

6.КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 25 з. е.
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