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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины: Основы архитектурного проектирования
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Практические /семинарские занятия - 45 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Основы архитектурного проектирования» закладываются
основы практических навыков проектирования.
Развивается поисково-конструктивное мышление и умение анализировать и принимать
обоснованные решения при выполнении проектных заданий.
Приобретенные в процессе обучения основы знаний, навыков и умений систематизируются и
получат дальнейшее профессиональное развитие в процессе обучения и работе над графическими,
расчётно-графическими работами, курсовыми и дипломным проектам
Цель преподавания дисциплины:
-формирование у будущих специалистов знаний в области современного архитектурного
проектирования и навыков работы с архитектурными чертежами;
-ознакомление с комплексом приемов и средств необходимых для реализации проектных
идей;
Задачи изучения дисциплины:
-систематизация полученных знаний и навыков для решения поставленных проектных
задач;
- выработка навыков практического проектирования;
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь представление о:
- тенденции развития современного архитектурного проектирования;
- специальную терминологию, основные понятия и теоретические вопросы современного
архитектурного проектирования;
- основные типы зданий и требования предъявляемые к их проектированию;
- понятия унификации, типизации строительства.

- различать здания в соответствии с их объемно- планировочными схемами и
функциональным назначением;
- разбираться в схемах и конструктивных системах зданий;
- определять основные технико-экономические показатели принимаемых
проектных решений.
- выполнения простейших архитектурных эскизов и чертежей в соответствии с техническими
требованиями и правилами их компоновки;
- самостоятельной работы с различными источниками информации и презентации собранного
материала на семинарских занятиях.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

1
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3
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6

7

Наименование тем

Количество аудиторных часов
СРО
по видам занятий
лекции практичес лаборатор Всего
в том
кие
ные
числе
(семинарс студийны
СРОП
кие)
е,
индивиду
льные
3
9
стадии
2
типовое

Понятие
о
проекте,
проектирования,
проектирование.
Принципы типизации и унификации
зданий и сооружений.
Типовой проект. Привязка типового
проекта.
Технико-экономическая
оценка проектных решений.
Принципы проектирования жилых
зданий. Природно-климатические
условия.
Виды
и
проблемы
расселения.
Малоэтажные дома. Классификация.
Одно и двухквартирные дома.
Блокированные дома. Планировка,
конструкции
и
санитарнотехническое оборудование.
Многоэтажные дома квартирного
типа,
общие
положения,
классификация.
Конструкционные
схемы,
нежилые
помещения.
Секционные,
коридорные
и
галерейные жилые дома.
Общественные здания. Особенности
проектирования. Классификация.
Конструктивные схемы. Техникоэкономическая оценка проектных
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2

3

9

2

3

9

2

3
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2

3
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решений.
3

9

2,5

8

Детские дошкольные учреждения и
общеобразовательные школы.
Назначение. Классификация.
Планировочные требования. Состав
помещений. Размещение в жилой
застройке. Планировка участка. ТЭП.
Перспективы развития.

3

9

3

9

Предприятия розничной торговли и
общественного питания.
Классификация. Планировочные и
санитарные требования. Состав
помещений. Размещение в жилой
застройке. Планировка участка. ТЭП.
Перспективы развития.
Культурно- досуговые и спортивные
здания
и
сооружения.
Классификация. Планировочные и
санитарные требования. Состав
помещений. Размещение в жилой
застройке. Планировка участка. ТЭП.
Перспективы развития
Всего:135 (3 кредита)
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5. Список литературы:
Основная:
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