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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-13-4 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием ро-

ли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культу-

ры общества  

ОК-6-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные раз-

личия  

ПК-12-1 способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания профес-

сионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказ-

чиков и пользователей  

ПК-19-3 способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в об-

щеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также 

участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе  

ПК-7-3 способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности обще-

ства, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функцио-

нальных требований к искусственной среде обитания  

 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-6-4 социальные и культурные различия в общественном сознании основных социаль-

ных групп, участвующих в архитектурно-градостроительных преобразованиях 

ОК-13-4 актуальные социальные проблемы и процессы в архитектурном проектировании 

ПК-7-3 знать основы разработки проектных заданий с учетом требований общества, заказ-

чиков и потребителей 

ПК-12-1 профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст проектного 

процесса, интересы общества, заказчика и пользователей 

ПК-19-3 знать основы педагогического процесса и популяризации архитектуры и архитек-

турного образования в обществе 

Уметь: 
ОК-6-4 работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; 

ОК-13-4 анализировать социально значимые проблемы и процессы, пониманием роли 

творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества; 

ПК-7-3 уметь учитывать при разработке проектного задания потребности общества, заказ-

чиков и потребителей 

ПК-12-1 уметь организовывать проектный процесс, учитывая его профессиональный, фи-

нансовый, деловой и законодательный контекст  

ПК-19-3 уметь вести педагогическую и популяризационную деятельность по профилю в 

общеобразовательных и специальных учебных заведениях 
 



Владеть:
ОК-6-4 способностью определять актуальные социальные проблемы и процессы в архитек
турном проектировании
ОК-13-4 способностью анализировать социально-значимые процессы и проблемы, пони
мать роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятель
ности и культуры общества
ПК-7-3 владеть навыками разработки проектных заданий с учетом требований общества, 
заказчиков и потребителей
П К-12-1 владеть навыками участия в организации проектного процесса с учетом его про
фессионального. финансового, делового и законодательного контекста 
П К-19-3 владеть навыками педагогической и популяризационной деятельности по профи
лю в общеобразовательных и специальных учебных заведениях

Общие сведения о социальных и экологических основах архитектурного проектирования. ; 
Теории и модели городского развития. Социально-планировочные модели городского раз
вития. ; Социально-прогнозное проектирование. Пути оптимизации управления архитек
турно-градостроительными преобразованиями.: Социальные инициативы населения в ар
хитектурно-градостроительном развитии города.: Структура и программа социологических 
исследований в архитектуре.;

Краткая характеристикадисциплины

Трудоёмкость (з.е. / часы)

2 з.е. (72час)
Вид промежуточной аттестации
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