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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины состоит в  формировании целостного предствления о структуре архитектурного пространства с 
учетом  социально-культурных,  демографических,  психологических, функциональных  основ принятия 
пространственно-планировочных решений. При помощи когнитивных моделей мы получаем инструмент анализа и 
моделирова - ния городской среды. Искомое качество городской  среды складываются из структурной 
дифференциации территории на средовые комплексы, названные: микро-, мезо-, макро - пространства. Социальные 
параметры места, такие как людность,  оживленность, связан - ность рассматриваются в отношении к расстояниям, 
проницаемости границ, направлениями кластеризации. Социальные и пространственные параметры участков 
территории  общего пользования предопределяют такие качественные характеристики городской среды как 
психологический комфорт, социальную интеграцию, культурную идентификацию. 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина является 
факультативной 
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 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2. Учет социально-
культурных, демографических, 
психологических, 
функциональных основ 
принятия пространственно-
планировочных решений 

Знать: Знает основные и производные модели 
средовых комплексов, описанных в уч. 
Пособии Когнитивные модели городской 
среды 

 

 

Уметь: Умеет: разработать и описать 
городское пространство с использование м 
базовых прототипов городской среды. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

3    

Контактная работа 16 16    
Лекции (Л)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР) 14 14    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  20 20    
из них в форме практической подготовки 
 

     

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зч    

Общая трудоемкость: часов 36 36    
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ЗЕ 1 1    
 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

3    Топология городской среды   4   4 8 УК-5.2 
3  Структура средовых комплексов   6   6 12 УК-5.2 

3  Планировка и благоустройство 
территории  4  2 10 16 УК-5.2 

   
ИТОГО 36  
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