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Вид занятий Количе
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часов 
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Всего 

контактн

ых часов лекци

и 

практические 

занятия 

6  36 18 54 54 108 2 экзамен 

 

Краткое содержание дисциплины: Архитектурная композиция обеспечивает единство 

формы и содержания сооружения. Рассматривая варианты планировки здания, изучают 

функциональные особенности процессов, которые будут в нем происходить; учитывают 

возможности МТБ строительства, виды имеющихся материалов и конструкций, 

вероятность применения той или иной конструктивной схемы. Учитывают также связь с 

окружающей средой, с соседней застройкой. Большое значение имеет требование 

экономичности. Оно предопределяет основные принципы архитектурной композиции. 

Функциональным процессам, которые будут протекать в здании, подчиняют композицию 

внутреннего пространства. При этом планировочные элементы взаимосвязывают таким 

образом, чтобы они обеспечивали удобство пользования ими и сооружением в целом. 

Сочетание элементов определяет характер архитектурной композиции. 

 

Цель дисциплины: 

формирование знаний студентов по общим теоретическим вопросам  архитектурной 

композиции, закономерности композиции и  принципах ее строение.  

 

Задачи дисциплины состоят в усвоении студентами общих и специальных знаний об 

общих положениях о композиции архитектуре и в дизайне , о построении композиции в 

любых местах сфере этой дисциплины. 

  

Результаты обучения дисциплины: «Архитектурная композиция» 

РОД 1. Обеспечивать в проекте решение актуальных социально-экологических задач 

создания здоровой, доступной и комфортной среды.  
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РОД2 Понимать задачи и тенденции развития архитектурной деятельности, типологию 

зданий и сооружений по выполненным курсовым проектам включая 

практикометодические и теоретические вопросы.. 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по 

итогам обучения дисциплины: «Архитектурная композиция» 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК  4. Уметь организовать собственную деятельность, выбирать 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

 

ПК.1.   Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения; 

 

ПК.2. Участвовать в согласовании (увязке) проектных решений с 

проектными разработками смежных частей проекта и вносить 

соответствующие изменения 

 

ПК.4. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«Архитектурно-дизайнерский проект» 

6 семестр 

Содержание дисциплины: «Архитектурная композиция» 

4 семестр 

№ 

ДМ 

№ 

темы 
Наименование  темы 

Распределение  часов 

лк пр 

1 

 

1 

 

Социал-ые идеолог-е и истор-е корни возник-я 

арх-ры 

 

4 

 

2  

Худ-ый образ в арх-ре 
4  

3  

Понятие о тектонике  
2 2 

4 Взаимосвязь архитектурного творчества и науки   2 2 

5 Понятие стиля в архитектуре.  

 
2 2 

6 
Теория эстетич-го восприятия 

градостроительной среды 

 

2 
2 

7  
Закон-ти арх.композиции 

2 2 

8  
Взаимосвязь арх-ры, дизайна, и изобр-го иск-ва 

2  

9  2 2 



Взаимосвязь арх-ры и природ.-
климатич.условий 
 

 

 

 

 

 

2 

10 Худ-ый образ в арх-ре 2  

11 Взаимосвязь функц-ых, констр-ый и эстетич-их 

аспектов арх-го объекта  

 

2 2 

12 Теория арх-го формообраз-ия 

 
2  

13  

ландшафтно-экологич-ий подход в 

градостроительстве.   

 

2 2 

14 Ступенчатое построение системы учреждений 

обслуживания и связь его структурных 

функциональных зон города. 

2  

15  Харак-ка композиц-ых приемов жилой 

застройки 

 

2 2 

16 Взаимосвязь простр-ой организации с функц-ой 

структурой здания 

2  

 итого 54 

 

 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Архитектурная композиция» 

Вид контроля 
Вид учебных 

поручений 
Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

миним

ум 

максиму

м 

1 2 3 4 5 

Текущий 

рейтинг-

контроль 

Практические 

занятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего 

задания 0-10 

15 30 

Самостоятельная 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
10 12 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий 

рейтинг-

контроль 

Практические 

занятия 

1.устный ответ, активность на 

занятиях- 0-10 

2. выполнение домашнего 

задания 0-10 

20 25 

Самостоятельная 1. реферат, доклад 0-6 5 17 



работа студента 2. анализ по КР  0-6 

Рубежный 

контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 
5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  60 100 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 

конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 
3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от 

ответа на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение 

домашнего задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 

          73 - 86                      4 (хорошо) 

          87 - 100                      5 (отлично) 

Политика курса – опоздания, пропуски, поведение в аудитории, позднее 

предоставление работ, отсутствие на экзамене. 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не 

жевать резинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

− Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

− Возражения формулировать в корректной форме.  

− Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

− Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых 

студентов.  



− Быть пунктуальным и обязательным.  

− Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится 

следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, 

цитат, мыслей других авторов.  

− Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача 

экзамена за другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

 

 


