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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС АРХИТЕКТУРНО-

ДИЗАЙНЕРСКОГОПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
по основной образовательной программе академического бакалавриата 

07.03.01 «Архитектура 
 

1. Цели освоения дисциплины: обучение студента на практике методологии, навыкам и 
умениям архитектурного проектирования, элементам творческого мышления и решения 
комплексных задач формирования жилой пространственной среды обитания человека.  
 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции):  
 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний приоценки 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-10: владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки цели и выбору путей её достижения 

ОК-13: способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
 

ПК-6:способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 
проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процесса и после осуществления проекта в натуре 

ПК-7: Способностью разрабатывать проектные задания путем определения 
потребностей общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

ПК- 8: Способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса 
зданий или фрагментов искусственной среды обитания 

ПК-9:способностью грамотно представлять архитектурный замысел, представлять идеи 
и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в 
ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, 
ручной и компьютерной графики, количественных оценок 

ПК-10: способностью участвовать в согласовании и защите проектов вышестоящих 
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы 

ПК-11: способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной 
деятельности 

 
3.Трудоемкость дисциплины – 14 ЗЕ (504 часа). 
 
4. Содержание дисциплины:  
Дисциплина включает следующие разделы:  
1. Жилой дом повышенной этажности.  
2. Формирование объемно-планировочного решения с учетом композиционной роли 
жилого дома в жилой группе и в градостроительной ситуации, архитектурно-
художественной концепции.  



3. Формирование и разработка архитектурно-художественной концепции.  
4. «Предпроектное исследование и концептуальный проект (тема: реконструкция 
сложившейся части города или концептуальный проект поселка)»  
 
5. Форма промежуточной аттестации – зачет, курсовая работа. 
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