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Направленность (профиль): " Проектирование архитектурной среды " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью учебной  дисциплины  «Современные технологии и материалы 

в архитектуре»  является формирование системы теоретических и 

практических знаний о современных технологиях и материалах в 

архитектуре, а также изучения их свойств и областях применения. 

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 
профессиональных 

задач, исходя из 

имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

 

Знать: особенности 

взаимодействия 

функционально-

процессуальной 
деятельности 

человека с 

предметно-
пространственной 

средой, основные 

принципы 
гармонического 

формообразования в 

архитектуре.                                   

Уметь: применяет на 
практике основные 

методы 

эргонометрического 
анализа, 

использовать приемы 

сомотографического 

моделирования в 
проектировании.                                                   

Владеть: навыками 

аналитического 
мышления, знания и 

подходы в ходе 

архитектурно-
дизайнерского 

проектирования и 

дальнейшей работе с 

архитектурными 
объектами. 

Задание для 

рейтинг- 
контроля. 

Вопросы 

на зачет с 
оценкой 

УК-6 Способен 
управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

УК-6.2 Использует 
основные возможности 

и инструменты 

непрерывного 

образования 

Знать: основы 
методик 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

Задание для 
рейтинг- 
контроля. 

Вопросы 
на зачет с 
оценкой 



саморазвития на основе 

принципов образования 
в течение всей жизни 

 

(образования в течение 

всей жизни) для 
реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных 

возможностей, 
временной перспективы 

развития деятельности и 
требований рынка труда 

протяжении всей 

жизни.                                             
Уметь: использовать 

методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 
самообучения.                                    

Владеть: 
технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
социокультурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 
навыков 

ПК-1 Способен 

участвовать в 
разработке и 

оформлении 

архитектурной части 

разделов проектной 
документации 

 

ПК-1.2 Применяет 

требования 
нормативных 

документов по 

архитектурному 

проектированию, 
включая условия 

проектирования 

безбарьерной среды и 
нормативы, 

обеспечивающие 

создание комфортной 
среды 

жизнедеятельности с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп 

граждан, социальные, 

градостроительные, 
историко-культурные, 

объемно-

планировочные, 

функционально- 
технологические, 

конструктивные, 

композиционно-
художественные, 

эргономические 

требования к различным 
типам объектов 

капитального 
строительства; 

Знать: нормативные 

документы по 
архитектурному 

проектированию, 

включая условия 

проектирования 
безбарьерной среды.                                         

Уметь: 
демонстрировать 
навыки 

проектирования на 

основе выявления 
исторических, 

пластических, 

экологических и 

социальных 
контекстов и их 

преобразовании в 

проектных решениях 
и использовании 

технических 

инноваций, 

способами 
интеграции 

разнообразных форм 

знаний и навыков 
при разработке 

проектных решений.                                         

Владеть: базовыми 
знаниями 

действующих сводов 

и правил по 

архитектурному 
проектированию, 

особенностях 

организации 
архитектурной среды 

с учетом 

потребностей 
различных 

Задание для 

рейтинг- 
контроля. 

Вопросы 

на зачет с 
оценкой. 



возрастных групп 

населения и людей с 
ограниченными 
возможностями. 

ПК-2 Способен 
участвовать в 

разработке и 

оформлении 
архитектурного 

концептуального 
проекта. 

 

ПК-2.1Участвует 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. Участвует в 

обосновании 
архитектурных решений 

объекта капитального 

строительства, включая 
архитектурно-

художественные, 

объемно- 
пространственные и 

технико- экономические 
обоснования. 

Знать: 
особенности 

взаимодействия 

функционально-
процессуальной 

деятельности 

человека с 

предметно-
пространственной 

средой, основные 

принципы 
гармонического 

формообразования в 

архитектуре.                  
Уметь: на практике 

основные методы 

эргонометрического 

анализа, 
использовать приемы 

сомотографического 

моделирования в 
проектировании.         

Владеть: 

элементарными 
навыками 

аналитического 

мышления, знания и 

подходы в ходе 
архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 
дальнейшей работе с 

архитектурными 
объектами и. 

Задание для 
рейтинг- 
контроля. 

Вопросы 
на зачет с 
оценкой 

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 очной формы. 

 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

2  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 Зачет с оценкой  

Составитель:   Лукомская А.В. доцент 

 


