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1. Цели освоения 

дисциплины 

Является формирование у студентов осознанного отношения к 

памятникам архитектуры. Создание условий для получения 

достаточных знаний, умений и потребностей для участия в 

сохранении исторического архитектурного наследия. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 

Применяет 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам 

решения 

профессиональн

ых задач, исходя 

из имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знает роль и влияние 

архитектурно-

средового 

проектирования на 

социальные аспекты 

жизни общества, при 

сохранении 

архитектурного 

наследия; 

Умет определять 

факторы, влияющие на 

разработку проектных 

решений при 

разработке 

мероприятий по 

сохранению и 

использованию 

объектов культурного 

наследия; 

Владеет методами 

гармонизации 

искусственной среды 

обитания с учетом 

требований по 

сохранению и 

использованию 

памятников 

архитектуры при 

разработке проектных 

решениях. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой. 



УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

УК-2.2 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной 

цели, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

знать: 

назначение опорных 

геодезических сетей  

уметь: определять 

пространственно- 

геометрическое 

положение объектов 

владеть: обрабатывать 

и интерпретировать их 

результаты 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

практико-

ориентирова

нные 

задания 

Устный 

опрос, 

практико-

ориентир

ован-ные 

задания 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.2 
Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультурны

е различия 

социальных 

групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурны

х традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений. 

Знает основные 

тенденции и 

направления в 

архитектурно-

дизайнерском 

проектировании, роль и 

влияние 

проектирования на 

социальные аспекты 

жизни общества, 

проблемы сохранения 

объектов 

архитектурного 

наследия. 

Умеет связывать 

процессы 

жизнедеятельности и 

предметно-

пространственные 

условия их 

существования, 

выдвигать проектную 

идею (концепцию) и 

последовательно 

развивать ее в ходе 

социальных, 

исторических, 

философских и 

культурологических 

задач. 

Владеет навыками 

проектирования на 

основе выявления 

исторических, 

пластических, 

экологических и 

социальных контекстов 

и их преобразовании в 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на 

экзамен. 



проектных решениях и 

использовании 

технических 

инноваций, способами 

интеграции 

разнообразных форм 

знаний и навыков при 

разработке проектных 

решений. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ 

и поиск творческого 

проектного решения 

ОПК-2.1 

Осуществляет 

сбор исходных 

данных для 

проектирования 

и применяет 

комплексный 

предпроектный 

анализ 

Знает основные 

источники 

информации, 

отражающие историю и 

современное состояние 

объектов культурного 

наследия. 

Умеет анализировать и 

систематизировать 

опыт создания 

искусственной среды с 

сохранения памятников 

архитектуры и истории; 

выявлять 

архитектурно-

конструктивные 

особенности зданий и 

сооружений, имеющих 

историческую и 

художественную 

ценность; определять 

художественную 

ценность 

архитектурных 

объектов. 

Владеет методами 

анализа архитектурных 

форм и пространств; 

методами проведения 

исторических и 

культурологических 

исследований 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на 

экзамен. 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины», ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды». 

Дисциплина читается на 5 курсе в 9 семестре в очной форме 

 



4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

 2 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

 зачет с оценкой 

 

Составитель:  Уракова И.Г. доцент 

 


