
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальные основы архитектурного проектирования»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Комплексное проектирование архитектурной среды
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-3.1: Обосновывает выбор архитектурно-дизайнерских решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Социальные основы архитектурного проектирования» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Лекция 1. Вопросы политики и регулирования охраной окружающей среды. Экологические
основы архитектуры. Правовая охрана окружающей среды. Роль международного
сотрудничества..
2. Лекция 2. Состояние проблемы охраны окружающей среды в условиях урбанизации. Значение
проблемы охраны окружающей среды в современных условиях. Воздействие урбанизации..
3. Лекция 3. Градостроительная экология – отрасль знаний в архитектуре. «Градостроительная
экология» - научные основы решения проблемы. Дисциплина, ее содержание и требования,
предъявляемые к проектированию..
4. Лекция 4. Пофакторная оценка состояния окружающей городской среды. Факторы,
подлежащие многокритериальной оценке. Пофакторный анализ. Критерии оценки..
5. Лекция 5. Вводная. Социальные проблемы общества и архитектуры.
Значение понятий "общество" и "архитектура", круг наук об обществе и народонаселении.
Прогнозы развития. Сферы жизнедеятельности и уровни взаимодействия личности и общества.
Качественные и количественные показатели жизнедеятельности и архитектурной среды..
6. Лекция 6. Социальные основы, концепции развития жилых и общественных зданий. Прогнозы
развитая населения и цивилизации; население (мира и России): численность, особенности роста и
размещения, урбанизация, пределы роста; социально-демографические характеристики населения,
миграция. Социальные и другие требования к жилищу в зависимости от ряда факторов
(природных, технических, социально-экономических и политических условий, образа жизни
потребителя, вида строительства)..
7. Лекция 7. Проблемы урбанизации. Социально-демографические характеристики. Особенности
и тенденции развития городской и сельской архитектурной среды. Семья: средний размер в
различных странах, регионах и городах; дифференциация состава населения в России..
8. Лекция 8. Образ жизни. Определение жизнедеятельности личности и общества. Социально-
демографические характеристики; особенности образа жизни Специфика типов
жизнедеятельности семьи, группы, категорий населения. Социальная классификация населения
среды..
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