АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.01. Религиозная архитектура народов России
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет _1__ зач.ед. (_36__ часов)
1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1. Цель освоения дисциплины.
Целью данного курса является ознакомление студентов с последними достижениями
ведущих архитекторов в организации объемно-пространственной композиции отдельных
объектов и городского пространства, что значительно способствует развитию навыков и
умений для решения архитектурных задач.
Осознание данных закономерностей является важным этапом в период обучения, что
имеет большое значение при обучении по основной профилирующей дисциплине
«Архитектурное проектирование», стержневой для всего процесса обучения.
2. Задачи дисциплины.
Задачами освоения дисциплины являются:
1. овладение теоретическими основами построения объемно-пространственной
композиции религиозной архитектуры;
2. развитие умений и навыков практического применения объективных
закономерностей построения композиции в современной архитектурной
практике;
3

развитие у студентов эстетического восприятия действительности на основе
становления знаний, умений и навыков художественно-творческой деятельности
с архитектурными формами;

4 получение знаний, умений и навыков объемно-пространственного анализа
формы реально существующего объекта и его реалистического художественного
изображения, посредством объѐмно-пространственного воплощения;
5

освоение и использование архитектурно-пластического языка;

6

освоение особенностей функционирования художественной формы и
художественного языка в архитектуре;

7

получение практических умений и навыков работы с материалами,
используемыми в архитектуре.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Религиозная архитектура народов России» относится к базовой части
профессионального цикла учебного плана.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым
для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Композиционное
моделирование» требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:
Дисциплина «Религиозная архитектура народов России» является сопутствующей
для следующих дисциплин:
Проектирование городской среды

Прогноз в архитектуре
Архитектурное проектирование и исследования в архитектуре
Архитектуроведение и профессиональная критика

Художественно-композиционные
исторической застройкой

основы

сочетания

новых

сооружений

с

Теория архитектурной композиции
Композиционные принципы формирования архитектурных объектов
Методы композиционного творчества
Композиционный анализ в архитектурно-градостроительной практике.
.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся)
В результате изучения учебной дисциплины
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5. Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в __7_ семестре (очная форма)
Количество часов
№

1
1.

2.
3.

Наименование разделов

2
Раздел 1 Основы проектирования религиозной
архитектуры.
Раздел 2 Сакральная геометрия — часть
мифологического и
религиозного мировоззрения
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Итого по дисциплине:

36

18

-

18

6. Основная литература:
1. Михайлов С. Михайлова А. Основы дизайна: Учеб. для вузов под ред. С.М. Михайлова.
Казань: Дизайн-квартал, 2008. - 288с.
2. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование Учеб. пособ. для вузов /В.Т.
Шимко - М.: Архитектура-С, 2004. 3. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории. Учеб. пособ.
для вузов /В.Т. Шимко - М.: ООО "СПЦ-принт", 2003. - 297 с.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор программы Бродягин В.А.

