
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Урбанистические аспекты развития среды 

жизнедеятельности» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): " Проектирование архитектурной среды " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является изучение концептуальных основ 

экологии, как современной комплексной фундаментальной науки об 

экосистемах и биосфере; овладение основами градостроительства и 

районной планировки; создание у студента представлений о связи 

общества, как заказчика (его особенностей и потребностей), с 

формированием архитектурных объектов. А так же знакомство с 

современным отечественным и зарубежным опытом проектирования 

планирования и прогнозирования, с современными проблемами 

архитектурного формообразования, современны-ми тенденциями в 

формировании городской среды. 

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-2.2. Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 
достижение 

поставленной цели, 

исходя из имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

Знать: особенности 

взаимодействия 

функционально-

процессуальной 
деятельности 

человека в городской 

среде, основные 
принципы 

гармонического 

формообразования в 
архитектуре.                                                       

Уметь: 
анализировать и 

оценивать различные 
градостроительные 

ситуации, а также 

факторы, влияющие 
на разработку 

градостроительных 

решений.                                                               

Владеть:  навыками 
анализа и оценки 

различных эколого-

архитектурных 
ситуаций, влияющих 

на разработку 

архитектурных 
проектов. 

Задание для 

рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 

на 
экзамен. 



УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-историчес-

ком, этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.2. Сознательно 

выбирает ценностные 
ориентиры и 

гражданскую позицию, 

анализирует 

социокультурные 
различия социальных 

групп, опираясь на 

знание этапов 
исторического развития 

России в контексте 

мировой истории, 
социокультурных 

традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и 
этических учений 

Знать: 
региональные и 
местные 

архитектурные 

традиции, их истоки 

и значение, в 
проблемы 

сохранения 

исторического 
наследия, 

культурного 

разнообразия среды.                                            

Уметь: 

ориентироваться в 

историческом 

архитектурном  
наследии, выявлять 

новые социально-

культурные 
проблемы                                

Владеть: базовыми 

приемами анализа 

содержания 
современных 

произведений 

архитектуры с точки 
зрения их 

рациональности и 

художественной 
выразительности, 

понятиями и 

категориями 

профессиональной 
этики. 

Задание для 

рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 

на 
экзамен. 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. Критически 
оценивает 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 
решении поставленных 
целей и задач 

Знать: теоретические 
основы анализа 

основных объектов 

искусственной среды 

обитания;  правила и 
принципы анализа и 

оценки объектов 

архитектурно- 
пространственной 

среды;                                     

Уметь:  эффективно 
применять методики 

анализа и оценки 

элементов 

архитектурно-
пространственной 

среды, анализировать 

и оценивать 
градостроительные 

ситуации и факторы, 

влияющие на 
разработку 

Задание для 
рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 
на 
экзамен. 



архитектурных 

проектов                         
Владеть: методами 

сбора информации и 

представление ее на 

проектных семинарах 
и конференциях. 

УК-8. Способен 
создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 
том числе при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Применяет 
основы специальных 

знаний в области 

профессионального и 

социального 
взаимодействия с 

лицами, имеющими 
особые потребности 

 

 

 

 

Знать: современные 
явления глобального 

расселения и 

урбанизации, 

условиях 
градостроительства.                        

Уметь: оценивать 

различные 
градостроительные 

ситуации, а также 

факторы, влияющие 
на комфорт и 

безопасность 

городского 

пространства.                   

Владеть: 
планировочными 

основами, приёмами 
и формами 

организации 

городского 
пространства, 

общественных 

центров, 

экологическими 
условиями и 

требования 

формирования 
городской среды. 

Задание для 
рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 
на 
экзамен. 

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- 

Знать: цели и 

содержание понятий 
«архитектурная 

среда» и 

градостроительное 
проектирование, об 

основных методах 

предпроектного 

исследования.           
Уметь: оценивать 

различные 

градостроительные 
ситуации, 

интегрирует 

разнообразные 
формы знания и 

навыки при 

разработке 

проектных решений, 

Задание для 

рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 

на 
экзамен. 



планировочных 

решений. Использует 
приёмы оформления и 

представления 
проектных решений 

 

критически 

оценивает 
архитектурные 

решения на основе 

знакомства с 

тенденциями 
современного 

архитектурно-

дизайнерского 
формообразования.                                    

Владеть: 

экологическими 
требованиями 

формирования 

городской среды, 

основами 
планировочной 

организации 

транспортных и 
инженерных систем 

города и его частей в 

предпроектном 
анализе 

ПК-2. Способен 

участвовать в 
разработке и 

оформлении 

архитектурного 
концептуального 
проекта. 

ПК 2.2 Использует 

социально-культурные, 
демографические, 

психологические, 

градостроительные, 
функциональные 

основы формирования 

архитектурной среды, 

творческие приемы 
выдвижения авторского 

архитектурно- 

художественного 
замысла. 

Знать: современные 

явления глобального 
расселения и 

урбанизации, 

условиях 
градостроительства в 

разных природно-

географических 

регионах мира, 
основы современных 

теорий расселения.                                          

Уметь: 
анализировать и 

оценивать различные 

градостроительные 

ситуации, а также 
факторы, влияющие 

на разработку 

градостроительных и 
архитектурных 

проектов                             

Владеть: применять 
навыки 

проектирования на 

основе выявления 

исторических, 
пластических, 

экологических и 

социальных 
контекстов города, 

использования 

технических 
инноваций, 

Задание для 

рейтинг- 
контроля.  

 

Вопросы 

на 
экзамен. 



способами 

интеграции 
разнообразных форм 

знаний и навыков 

при разработке 
проектных решений. 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к циклу части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды»    

среды» 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

3  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 Зачет с оценкой  

Составитель:   Лукомская А.В. доцент 

 


