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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1-3 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетиче-

ским, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  

ПК-17-5 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств  

ПК-18-3 способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  

ПК-4-5 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при раз-

работке проектов  

ПК-7-1 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  

ПК-8-2 способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искус-

ственной среды обитания  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-3 методы формирования проектных стадий при разработки открытого архитектурно-

го пространства; основные нормативные документы, а также конструктивно-технические, 

экономическим и другим основополагающие требованиям при проектировании открытых 

архитектурных пространств, в зависимости от их типологии 

ПК-4-5 методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и простран-

ства; актуальные средства развития и выражения архитектурного замысла (графические, 

макетные, компьютерные, вербальные, видео и др.) 

ПК-7-1 методы выявления и анализа контекстуальных основ проекта (градостроительного, 

средового, культурного, исторического и т.д.);методологию включения в проектное реше-

ние и формирования основных функциональных зон открытого архитектурного простран-

ства на основе социологического опроса потенциальных пользователей 

ПК-8-2 критерии оценки участка городской среды на предмет формирования его границ, 

осей, доминант и т.д.; методологию выявления зданий и сооружений как памятников сре-

ды, памятников архитектуры, объектов фоновой застройки и т.д.; 

ПК-17-5 основные формы открытых общественных пространств в исторических городах; 

ПК-18-3 методы обобщения и компиляции отечественного и зарубежного опыта проекти-

рования открытых общественных пространств в своем проектном решении  
Уметь: 

ПК-1-3 следовать проектной программе, применяя те или иные объемно-планировочные 

решения; подбирать такие проектные решения на каждом этапе проектирования, которые 

бы не противоречили функциональным, эстетическим и конструктивно-техническим, эко-

номическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству 



ПК-4-5 выбирать формы и методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства: собирать информацию, применять анализ, проводить критическую оценку и 
выявлять положительный опыт в мировой практике дизайна архитектурной среды 
ПК-7-1 формировать концептуальную идею проекта в зависимости от потребностей об
щества и конкретных заказчиков, и потребителей: выявлять функциональные и контексту
альные особенности участка проектирования городской среды;
ПК-8-2 анализировать участок городской среды как часть более крупного образования 
(квартала, района, города в целом), выявлять взаимосвязи и делать выводы для дальнейшей 
работы при проектировании этого участка: оценивать качество участка городской среды с 
позиции правильности его функционирования (на сколько оправданы ожидания и потреб
ности потребителей)
П К-17-5 выявлять и применять в проектной практике культурные и исторические аналогии 
как региональные, так и общекультурные
П К-18-3 методы обобщения и компиляции отечественного и зарубежного опыта проекти
рования открытых общественных пространств в своем проектном решении

П К -1-3 разнообразными техниками контроля и оценки релевантности локальных задач и их 
решений в ходе процесса проектирования участка городской среды; владеть навыками кор
ректировки этих локальных задач при необходимости
ПК-4-5 навыками эстетической объемно-пространственной гармонизации участка город
ской среды
ПК-7-1 навыками составления и проведения социологического опроса потенциальных по
требителей проектируемого участка городской среды
ПК-8-2 методологией пошаговой предпроектной аналитики при проектировании участка 
городской среды в зависимости от его типологии
П К -17-5 навыками компиляции мирового художественного, архитектурного опыта в про
ектировании открытых общественных пространств города
П К-18-3 методикой интерпретации архетипов общественных городских структур в собст
венное проектное решение

Краткая характеристикаднсциплины
Дизайн открытого городского пространства (площадь, сквер, жилой двор); Дизайн линеар
ного открытого городского пространства (улица); . г

Владеть:

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;

Разработчи

ст. преподаватель кафедры архитектуры 
Ишмухаметова К. В.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой Архитектуры И.Н. Сабитов


