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Краткое содержание дисциплины: Цели освоения дисциплины В дисциплине "Объемно-

пространственная композиция - ОПК" изложены единые понятия о ключевых категориях 

композиции объемно-пространственных форм в зодчестве. Дисциплина ставит своей целью 

активизацию творческой инициативы студента, знакомит с основными свойствами и 

закономерностями организации объемно-пространственных форм а так же научить 

студентов принципам и средствам проектирования объектов архитектурного дизайна 

включающего в себя разделы: архитектурная композиция и графическое выполнение дизайн 

- проекта. Освещены вопросы масштабности как композиционной группы, понятия ритма, 

симметрии и асимметрии, контраста и аспекта в зодчестве. 
 

Цель дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: сформировать объемно-пространственное представление, 

ознакомить основными методами и приемами в создании художественной выразительной 

формы, конструктивное мышление. 

 

Результаты обучения дисциплины: «Объёмно пространственная композиция» 

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

создания здоровой, доступной и комфортной среды.  

РОД 2. Понимать задачи и тенденции развития архитектурной деятельности, типологию 

зданий и сооружений по выполненным курсовым проектам включая практико-

методические и теоретические вопросы.. 
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Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по 

итогам обучения дисциплины: «Объёмно пространственная композиция» 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК-4 способен анализировать и оценивать социально-экономические 

и культурные последствия  новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере; 

ПК-3 осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи. 

ПК-2.1 участвовать в авторском надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с разработанным объемно - 

планировочным решением. 

ПК-3.1 участвовать в планировании проектных работ. 

 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

«Объёмно пространственная композиция» 

Содержание дисциплины: «Объёмно пространственная композиция» 

 

4-й семестр 

 

№ 

ДМ 

№ 

темы 
Наименование  темы 

Распределение  часов 

лк пр срс всего 

1 

2 

1 «Куб, пирамида, конус»   6 6 12 

2 «Взаимопересечение геометрических фигур на 

плоскости» 
 6 6 12 

3 «Взаимопересечение геометрических фигур»  6 6 12 

4 «Трансформация куба»  6 6 12 

5 «Стела»  6 6 12 

  Всего по  дисциплине  30 30 60 

 

 

 

5-й семестр 

 

 

№ 

ДМ 

№ 

темы 
Наименование  темы 

Распределение  часов 

лк пр срс всего 

1 

2 

1 «Стела»  12 12 24 

2 «Силуэт здания» (в стиле бионика)  12 12 24 

3 «Контейнер»  12 12 24 

4 «Идеальный город»  12 12 24 

5 «Коттедж»  12 12 24 

  Всего по  дисциплине  60 60 120 

 



 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Объёмно пространственная 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 

работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по КР  0-6 
5 17 

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.   

 

 


