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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование представлений о значении средовых факторов 

при проектировании архитектурных объектов и территориальном планировании. 

Задачи дисциплины: 

- проводить предпроектный анализ различных средовых факторов; 

- формулировать приоритетные задачи в зависимости от природных условий и спе-

цифики объекта проектирования; 

- формировать безопасную, комфортную, экологичную жизненную среду с исполь-

зованием эффективных ресурсосберегающих технологий, материалов и оборудова-

ния, предусматриваемых в архитектурном проекте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.02.02 «Средовые факторы в архитектуре»  относится к 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

-«Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования»  

-«Колористика архитектурной среды» 

-«Архитектурное проектирование». 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Архитектурное проектирование     

- «Ландшафтное проектирование»      

- «Инженерное благоустройство территорий и транспорта» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК–1; УК-2; УК-6; УК-8. 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

 

 

УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1. 

Знает основные источники получе-

ния информации, включая норма-

тивные, методические, справочные и 

реферативные источники.   

Знает виды и методы проведения 

предпроектных исследований, 

включая исторические и культуро-

логические. 

Знает средства и методы работы с 

библиографическими и иконографи-

ческими источниками 

ИД-2УК-1. 

Участвует в проведении предпро-

ектных исследований, включая ис-

торические, культурологические и 
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социологические.   Использует сред-

ства и методы работы с библиогра-

фическими и иконографическими 

источниками. Оформляет результа-

ты работ по сбору, обработке и ана-

лизу данных, в том числе с исполь-

зованием средств автоматизации и 

компьютерного моделирования. 

Разработка и реализация 

проектов 

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 

 

ИД-1УК-2. 

Знает требования действующих сво-

дов правил по архитектурному про-

ектированию, санитарных норм, в 

том числе требования к организации 

доступной и безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан.   

ИД-2УК-2. 

Участвует в анализе содержания 

проектных задач, выборе методов и 

средств их решения. Действует  с 

соблюдением правовых норм и реа-

лизовывает антикоррупционные ме-

роприятия 

 

Самоорганизация и са-

моразвитие  

 

 

УК-6. 

 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1УК-6. 

Знает роль творческой личности в 

устойчивом развитии полноценной 

среды жизнедеятельности и культу-

ры общества. 

ИД-2УК-6. 

Участвует в мероприятиях по повы-

шению квалификации и продолже-

нию образования: в мастер-классах, 

проектных семинарах и научно-

практических конференциях. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. 

 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

ИД-1УК-8. 

Знает  содержание требований раз-

дела по безопасности жизнедеятель-

ности в составе архитектурного про-

екта. Осознает важность 

информационной безопасности в 

развитии современного общества. 

ИД-2УК-8. 

Умеет оказать первую помощь в 

случае чрезвычайной ситуации. Ис-

пользовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Соблюдает основные требования 

информационной безопасности, за-

щиты государственной тайны 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

- Основные источники получения информации, включая нормативные, методи-

ческие, справочные и реферативные источники. Виды и методы проведения пред-

проектных исследований, включая исторические и культуролгические. Средства и 

методы работы с библиографическими и иконографическими источниками. 

- Требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию, са-

нитарных норм, в том числе требования к организации доступной и безбарьерной 

среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан. Требования антикоррупци-

онного законодательства. 

- Содержание требований раздела по безопасности жизнедеятельности в составе 

архитектурного проекта. Важность информационной безопасности в развитии со-

временного общества. 

- Основные виды требований к различным типам зданий, включая социальные, эс-

тетические, функционально-технологические, эргономические и экономические 

требования. Основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники. Методы сбора и анализа 

данных о социально-культурных условиях района застройки, включая наблюдение, 

опрос, интервьюирование и анкетирование. 

Уметь: 

- Участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические. Использовать средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. Оформлять результаты 

работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного моделирования. 

- Участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов и средств их 

решения. Действовать с соблюдением правовых норм и реализовывать антикор-

рупционные мероприятия. 

- Оказывать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации. Использовать прие-

мы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. Соблю-

дать основные требования информационной безопасности, защиты государствен-

ной тайны. 

- Участвовать в сборе исходных данных для проектирования. Участвовать в эски-

зировании, поиске вариантных проектных решений. Осуществлять поиск, обработ-

ку и анализ данных об аналогичных по функциональному назначению, месту за-

стройки и условиям градостроительного проектирования объектах капитального 

строительства. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки архитектурной концепции. 

 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных(е) единиц(ы), 108  часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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