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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-10-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОПК-1-3 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования  

ОПК-3-2 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-3-2 способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинар-

ные цели  

ПК-5-2 способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств  

ПК-6-2 способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов 

и после осуществления проекта в натуре  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-10-1 основные естественнонаучные закономерности в градостроительных процессах: 

основные проблемы соразвития естественной и архитектурной среды. 

ПК-3-2 основные положения инженерных и проектных дисциплин 

ПК-6-2 принципы гармонизации среды в разных природно-климатических и географиче-

ских условиях 

ОПК-1-3 основные естественнонаучные закономерности в градостроительных процессах 

ОПК-3-2 базовые, графические и проектные компьютерные программы 

ПК-5-2 основы геодезии, математических и естественнонаучных дисциплин 
Уметь: 

ОК-10-1 анализировать основные проблемы основных факторов естественной и искусст-

венной среды 

ПК-3-2 интегрировать разнообразные формы знаний при выработке проектных решений 

ПК-6-2 применять основные методы и положения  социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОПК-1-3 применять современные проектные и расчётные методы различных естественных 

наук при решении социальных и профессиональных задач 

ОПК-3-2 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-



ционных, компьютерных и сетевых технологий
ПК-5-2 графически изображать градостроительные объекты

Владеть:
ОК-Ю-1 методами анализа, теоретического и экспериментатьного исследования естествен
нонаучных процессов в профессионатьной деятельности
ПК-3-2 способами и технологиями координирования междисциплинарных целей 
ПК-6-2 навыками работы с 3D программами и методами макетирования 
ОПК-1-3 применять современные проектные и расчётные методы различных естественных 
наук при решении социальных и профессионатьных задач
ОПК-3-2 методами и программами поиска, хранение, обработку и анализа информации из 
различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использова
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
ПК-5-2 методами пропорционирования. масштабирования

Краткая характеристика дисциплины
Средовые факторы в архитектуре;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;
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