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1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ 

архитектурно-дизайнерского проектирования, современных 

представлений о явлении «архитектурная среда» ее строении и 

функционировании. Дисциплина направлена на освоение принципов, 

методов, технологий развития проектной культуры. 

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 Участвует в 

обосновании выбора 

архитектурных 

решений объекта 

капитального 

строительства (в том с 

учетом потребностей 

лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), в разработке 

и оформлении 

проектной 

документации. 

Проводит расчет 

технико-

экономических 

показателей. 

 

Знать: об 

основных методах 

и специфике 

предпроектного 

исследования.  

Уметь: собирать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

демонстрировать  

художественный 

вкус. Критически 

оценивать 

архитектурно-

дизайнерские 

решения на основе 

знакомства с 

тенденциями 

современного 

архитектурного 

формообразования. 

Применять 

основные методы 

проектного 

анализа. 

Владеть: 
основными 

способами и 

средствами 

получения 

информации. 

Навыками 

сравнительного 

Задание для 

рейтинг- 
контроля 

Вопросы 

на экзамен. 



анализа роли 

средств, техники и 

результатов 

проектной  

деятельности для 

определения идей  

личного 

профессионального 

творчества. 

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: 
особенности 

взаимодействия 

функционально-

процессуальной 

деятельности 

человека с 

предметно-

пространственной 

средой, основные 

принципы 

гармонического 

формообразования 

в архитектуре.  

Уметь: применять 

на практике 

основные методы 

эргонометрическог

о анализа, 

использовать 

приемы 

сомотографическог

о моделирования в 

проектировании. 

Владеть:  
навыками 

аналитического 

мышления, 

знаниями и 

подходами в ходе 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 

дальнейшей работе 

с архитектурными 

объектами. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы 

на 

экзамен. 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

УК-2.2. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

 Знать: особенности 

взаимодействия 

функционально-

процессуальной 

деятельности 

человека с 

предметно-

Задание 

для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы 

на 

экзамен. 



действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

исходя из имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

пространственной 

средой, основные 

принципы 

гармонического 

формообразования в 

архитектуре.  

Уметь: применять 

на практике 

основные методы 

эргонометрического 

анализа, 

использовать 

приемы 

сомотографического 

моделирования в 

проектировании. 

Владеть:  навыками 

аналитического 

мышления, знаниями 

и подходами в ходе 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 

дальнейшей работе с 

архитектурными 

объектами. 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

комплексном 

проектировании на 

основе системного 

подхода, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

финансовых ресурсов, 

анализа ситуации в 

социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. Участвует в 

разработке 

градостроительных и 

объёмно- 

планировочных 

решений, в 

оформлении 

презентаций и 

сопровождении 

проектной 

документации на 

этапах согласований. 

Использует методы 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной среды 

обитания при 

разработке 

градостроительных и 

объемно- 

планировочных 

решений. Использует 

приёмы оформления и 

представления 

проектных решений 

 

Знать: цели и 

содержание 

понятий 

«архитектурная 

среда» и 

«архитектурно-

дизайнерское 

проектирование» 

место в системе 

«проектная 

культура», 

типологию форм 

среды, средства  и 

алгоритмы 

средового 

проектирования, 

специфику 

результатов 

проектного 

процесса основные 

методы 

предпроектного 

исследования.  

Уметь: 
ориентироваться в 

основных 

Задание для 

рейтинг- 
контроля 

Вопросы 

на экзамен. 



архитектурных 

направлениях и 

стилях, понимать 

особенности и 

творческие 

принципы работы 

мастеров 

архитектуры и 

дизайна, 

интегрировать 

разнообразные 

формы знания и 

навыки при 

разработке 

проектных 

решений, 

критически 

оценивать 

архитектурные 

решения на основе 

знакомства с 

тенденциями 

современного 

архитектурно-

дизайнерского 

формообразования 

и использовать их 

опыт в проектном 

процессе. 

Владеть: навыками 

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. 



ПК-3. Способен 

участвовать в 
проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных для 
разработки 

архитектурного раздела 

проектной 
документации 

ПК-3.3 Использует 

методы моделирования 
и гармонизации 

искусственной среды 

обитания при разработке 

градостроительных и 
объемно- 

планировочных 

решений. 

Знать: об основных 

принципах 
гармонического 

формообразования в 

архитектуре  

Уметь: собирать, 
обобщать и 

анализировать 

информацию, 
демонстрировать  

художественный 

вкус, использовать 
принципы 

гармонического 

формообразования в 

средовом 
проектировании, 

формировать цели и 

определять 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 

Задание для 

рейтинг- 
контроля 

Вопросы 

на экзамен. 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

мероприятия 

авторского надзора по 

архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

мероприятий по 

устранению дефектов 

в период 

эксплуатации объекта 

ПК-4.2 Способен 

выбирать 

оптимальные методы 

и средства устранения 

выявленных в 

процессе проведения 

мероприятий 

авторского надзора 

отклонений и 

нарушений с учетом 

требований по 

беспрепятственному 

доступу инвалидов к 

объектам планировки 

и застройки 

населенных пунктов, 

формированию жилых 

и рекреационных зон, 

по разработке 

проектных решений 

на новое 

строительство и 

Знать: основные 

принципы 

гармонического 

формообразования 

в архитектурно-

дизайнерском 

проектировании, 

особенности 

организации 

архитектурной 

среды с учетом 

потребностей 

различных 

возрастных групп 

населения и людей 

с ограниченными 

возможностями 

Уметь: 

формировать цели 

и определять 

средства 

выполнения 

Задание для 

рейтинг- 

контроля 

Вопросы 

на экзамен. 



реконструкцию 

зданий, сооружений и 

их комплексов и 

использования данных 

объектов инвалидами 

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 «Дисципли-ны»,  ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды» 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

3  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 Зачет с оценкой  

Составитель:   Лукомская А.В. доцент 

 


