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1. Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина «Проектирование архитектурной среды» является 

основной профилирующей дисциплиной направления подготовки 

«Архитектура». Целью преподавания дисциплины является 

подготовка специалистов, владеющих ме-тодикой архитектурного 

средового проектирования на основе комплексов теоретических и 

практических профессиональных знаний. 

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-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, используя 

системный подход; 

владеет современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует логический 

анализ модели для 

поиска решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

 

Знать: основные 

способы сбора 

информации на 

всех этапах 

предпроектного и 

проектного 

процесса; основных 

способах 

постановки 

проблем и методик 

структурного 

анализа собранной 

информации при 

разработке 

проектных 

решений;  

Уметь: собирать 

требуемую для 

проектирования 

исходную 

информацию; 

выявлять 

проблемы, 

находить 

возможные пути их 

решение используя 

методы проектного 

анализа; 

разработать 

собственные  

Владеть:  
навыками по сбору 

информации на 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



этапах 

предпроектного и 

проектного 

процессов; 

навыками участия в 

коллективной 

работе по анализу 

проектных 

решений;  

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. 

Знать: 
потребности 

основных групп 

населения в 

проектной 

продукции; 

системы 

требований к 

искусственной 

среде обитания 

Уметь: определять 

потребности 

различных групп 

населения; 

определить 

основные 

параметры 

проектируемого 

объекта в задании с 

учетом 

потребностей 

конкретных 

пользователей 

проектной 

продукции; 

разработать план 

требований к 

элементам 

искусственной 

среде обитания в 

зависимости от 

сложности объекта 

Владеть:  

навыками 

определения 

потребностей 

общества, 

конкретных 

заказчиков и 

пользователей к 

различным типам 

объектов; 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



устойчивыми 

навыками 

разработки 

проектных заданий; 

навыками оценки 

контекстуальных и 

функциональных 

требований к 

искусственной 

среде обитания 

УК-3  Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.2. 

Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия. 

Знать: способы 

коммуникации в 

творческой 

команде для 

решения проектных 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: в основах 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Задание на 
проектирован

ие (рейтинг- 
контроль) 

 

Задание на 
зачет с 
оценкой 

Задание на 
экзамен. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

 

Знать: основные 

этапы прохождения 

проектной 

документации по ее 

согласованию и 

защите;                                                               

Уметь: оценить 

соответствие 

выпускаемой 

проектной 

продукции 

требованиям по ее 

согласованию и 

защите; правильно 

применять 

нормативно-

правовую базу в 

ходе согласования 

и защиты проектов;                                       

Владеть: 
ключевыми 

навыками по 

согласованию и 

защите проектной 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



продукции; 

устойчивыми 

навыками 

толкования 

нормативно-

правовой базы 

необходимой для 

утверждения 

проектной и 

рабочей 

документаций на 

всех этапах 

проектирования; 

навыками работы с 

исходно-

разрешительной 

документацией на 

этапах ее 

получения и 

согласования 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3 
Демонстрирует 

способности к оценке 

и восприятию 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Знать: проблемы 

развития 

архитектуры и 

других сфер 

средового 

проектирования, в 

тенденциях 

новейшей мировой 

архитектуры;                                                               

Уметь: 

разбираться в 

современной 

практике и 

проблемах 

развития 

архитектуры и 

других сферах 

средового 

проектирования                           

Владеть: навыками 

критически 

оценивать опыт  

создания 

искусственной 

среды в мировой 

архитектуре.  

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

УК-6.1 Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

Знать: основы 

анализа основных 

объектов 

искусственной 

среды обитания; 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 



траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ресурсов при решении 

поставленных целей и 

задач 

 

правилах и 

принципах анализа 

и оценки объектов 

архитектурно- 

пространственной 

среды; 

перспективных 

направлений и 

наиболее 

актуальных 

критериев анализа 

и оценки объектов 

искусственной 

среды обитания.                                                   

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

комплексы зданий 

и сооружений, а 

также фрагментов 

искусственной 

среды обитания. 

Эффективно 

применяет 

методики анализа и 

оценки элементов 

архитектурно-

пространственной 

среды.                                                

Владеть: базовыми 

навыками анализа 

объектов 

искусственной 

среды обитания; 

методами 

всеобъемлющего 

анализа и оценки 

отдельных 

сооружений и их 

комплексов; 

навыками и 

приемами 

самостоятельного 

исследования и 

оценки объектов 

искусственной 

среды обитания 

контроль) 

 

на 

экзамен. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

УК-8.2. Применяет 

основы специальных 

знаний в области 

профессионального и 

Знать: принципы 

безопасности 

жизнедеятельности 

и порядке 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 



условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

социального 

взаимодействия с 

лицами, имеющими 

особые потребности 

применения их в 

работе; в правовых, 

нормативно-

технических и 

организационных 

основах 

безопасности 

жизнедеятельности, 

средствах, методах 

повышения 

безопасности; 

Уметь: 

идентифицировать 

основные 

опасности среды 

обитания человека; 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

выбирать способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях, 

навыками оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

 

контроль) 

 

на 

экзамен. 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурной части 

разделов проектной 

документации 

ПК-1.1. Участвует в 

обосновании выбора 

архитектурных 

решений объекта 

капитального 

строительства (в том с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), в разработке 

Знать: основы 

профессиональной 

культуры, 

терминах и 

антропологических 

параметрах на 

уровне 

архитектурного 

проекта; 

международного 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



и оформлении 

проектной 

документации. 

Проводит расчет 

технико-

экономических 

показателей. 

опыта                                 

Уметь:  
критически 

оценивать 

архитектурные 

проекты на основе 

знаний 

основополагающих 

требований, 

нормативов и 

законодательства 

предъявляемых к 

проектным 

решениям на всех 

стадиях 

проектирования; 

Владеть:  

навыками 

оформления 

результатов 

проектных работ и 

научных 

исследований, с 

подготовкой 

презентаций, 

демонстраций, 

отчетов, 

заключений и 

представлению 

профессиональном

у и академическому 

сообществам, 

органам 

управления, 

заказчикам и др.  

ПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

концептуального 

проекта. 

ПК-2.1. Участвует в 

анализе содержания 

задания на 

проектирование, в 

выборе оптимальных 

методов и средств их 

решения (в том числе, 

учитывая особенности 

проектирования с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан); 

Участвует в 

эскизировании, поиске 

вариантных 

проектных решений. 

Знать: основные 

принципы 

гармонического 

формообразования 

в архитектуре, 

методы сбора и 

анализа 

предпроектной 

документации, 

состав и правила 

выполнения 

архитектурных 

чертежей;                                                 

Уметь: 

демонстрировать  

художественный 

вкус, использовать 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



Участвует в 

обосновании 

архитектурных 

решений объекта 

капитального 

строительства, 

включая 

архитектурно-

художественные, 

объемно- 

пространственные и 

технико- 

экономические 

обоснования. 

принципы 

гармонического 

формообразования 

в средовом 

проектировании, 

формировать цели 

и определять 

средства 

выполнения 

проекта, создавать 

объекты средовом 

интерьерном 

контексте с учетом 

представлений о 

гармоничной среде     

Владеть: 
художественными 

навыками, 

навыками 

эскизирования  и 

пространственного 

воображения, 

навыками 

проектирования 

средовой ситуации 

с применением 

принципов 

функционального 

зонирования и 

эргонометрических 

особенностей 

экспозиционных 

пространств 

ПК-3. Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных 

для разработки 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

ПК-3.1. Участвует в 

разработке 

градостроительных и 

объёмно- 

планировочных 

решений, в 

оформлении 

презентаций и 

сопровождении 

проектной 

документации на 

этапах согласований. 

Знать: основные 

принципы 

гармонического 

формообразования 

в архитектуре  

Уметь: собирать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

демонстрировать 

художественный 

вкус, использовать 

принципы 

гармонического 

формообразования 

в средовом 

проектировании, 

формировать цели 

и определять 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



средства 

выполнения 

проекта  

Владеть: навыками 

аналитического 

мышления, 

знаниями и 

подходами для 

совершенствования 

исследовательских 

практик в ходе 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 

дальнейшей работе 

с архитектурными 

объектами 

ПК-3.2. Применяет 

основной состав 

чертежей проектной 

документации, 

социальные, 

функционально-

технологические, 

эргономические (в том 

числе учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), 

эстетические и 

экономические 

требования к 

различным 

архитектурным 

объектам различных 

типов. 

Знать: основы 

профессиональной 

культуры, 

терминах и 

антропологических 

параметры на 

уровне 

архитектурного 

проекта; 

нормативно-

правовой базы 

архитектурного 

проекта; 

актуальных 

требованиях 

предъявляемым к 

архитектурным 

проектам 

Уметь: критически 

оценивать 

архитектурные 

проекты на основе 

знаний 

основополагающих 

требований, 

нормативов и 

законодательства 

предъявляемых к 

проектным 

решениям на всех 

стадиях 

проектирования; 

разрабатывать 

архитектурные 

проекты с учетом 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



существующих 

норм и правил, 

методик 

проектирования в 

ходе комплексного, 

проводить их 

технико-

экономическое 

обоснование, 

дополнительные 

исследования, 

связанные с 

поиском 

совершенствования 

функциональных, 

эстетических, 

конструктивно-

технических, 

экономических и 

иных качеств 

архитектурной 

среды; 

Владеть: навыками 

выявлять 

потребности 

различных групп 

населения; 

определять 

основные 

параметры 

проектируемого 

объекта в задании с 

учетом 

потребностей 

конкретных 

пользователей 

проектной 

продукции; 

разработать план 

требований к 

элементам 

искусственной 

среде обитания в 

зависимости от 

сложности объекта 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

мероприятия 

авторского надзора по 

архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

ПК-4.3. Знает 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

Знать: в основных 

принципах 

гармонического 

формообразования 

в архитектурно-

дизайнерском 

проектировании, 

Задание на 

проектирова

ние 

(рейтинг- 

контроль) 

 

Задание 

на зачет с 

оценкой 

Задание 

на 

экзамен. 



мероприятий по 

устранению дефектов 

в период 

эксплуатации объекта 

нормативных 

технических и 

нормативных 

методических 

документов по 

архитектурно-

строительному 

проектированию и 

строительству, 

включая технические 

регламенты, 

национальные 

стандарты и своды 

правил, санитарные 

нормы и правила 

особенности 

организации 

архитектурной 

среды с учетом 

потребностей 

различных 

возрастных групп 

населения и людей 

с ограниченными 

возможностями 

Уметь: 

формировать цели 

и определять 

средства 

выполнения 

проекта. Изучать и 

контролировать 

промежуточные и 

конечные 

результаты 

проектной работы.                                         

Владеть: навыками 

сравнительного 

анализа роли 

средств, техники и 

результатов 

проектной  

деятельности для 

определения идей  

личного 

профессионального 

творчества, 

методами анализа, 

механизмов 

архитектурной 

среды, 

используемых в 

проектировании 

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 

реализуется с 5 по 10 семестры  на 3,4,5-м курсах 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

48  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 экзамен /зачет с оценкой/курсовая работа  

Составитель:  Лукомская А.В.  доцент 



 


