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При разработке рабочей программы дисциплины (модуля) в основу положены: 
1) ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды,  
утвержденный приказом Минобрнауки России № 510 от  08.06.2017 
2) Учебный план по направлению 07.03.03 Дизайн архитектурной среды,  
одобренный Ученым советом  МАРХИ. Протокол № 6-20/21 от  23.06.2021 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена и одобрена Ученым советом МАРХИ.  
Протокол № 6-20/21 от  23.06.2021 
 
Разработчики:  доцент кафедры "Дизайна архитектурной среды" Федорович А.А. 
    
Рецензенты:  канд. архитектуры, профессор кафедры Дизайн архитектурной среды Шулика Т.О. 
  канд. архитектуры, зав. кафедрой "Ландшафтная архитектура" Прокофьев Е.Ю. 
 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Комплексное проектирование оборудования и ландшафтная организация городских пространств» 
формирует умение ориентироваться в комплексе проблем организации  современной ландшафтной городской среды 
как синтезе архитектурно-дизайнерских компонентов, как природных, так и проектируемых.   
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
 
 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 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 ОПК-3. Способен 
участвовать в 
комплексном 
проектировании на 
основе системного 
подхода, исходя из 
действующих правовых 
норм, финансовых 
ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, 
экологическом, 
технологическом, 
инженерном, 
историческом, 
экономическом и 
эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. Участие в 
комплексной разработке 
градостроительных и объёмно- 
планировочных решений, 
оформлении презентаций и 
сопровождении проектной 
документации на этапах 
согласований, с использованием 
методов моделирования и 
гармонизации искусственной 
среды обитания и приёмов 
оформления и представления 
проектных решений. 

Знать: Состав чертежей проектной 
документации, социальные, функционально-
технологические, эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан), эстетические 
и экономические требования к различным 
архитектурным объектам различных типов. 

Уметь: Участвовать в разработке 
градостроительных и объёмно- планировочных 
решений. Участвовать в оформлении 
презентаций и сопровождении проектной 
документации на этапах согласований. 
Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды обитания 
при разработке градостроительных и объемно- 
планировочных решений. Использовать 
приёмы оформления и представления 
проектных архитектурно-дизайнерских 
решений. 

 
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 

9    

Контактная работа 34 34    
Лекции (Л) 16 16    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР) 16 16    
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  2 2    
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из них в форме практической подготовки 
 

     

Вид промежуточной  
аттестации  

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

 Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    
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 

9  
Городская среда - специфический 
вид предметно-пространственного 
творчества 

2 2    4 ОПК-
3.1 

9  
Слагаемые комплексного 
оборудования объектов и систем 
городской среды 

2 2    4 ОПК-
3.1 

9  
Тенденции формирования 
комплексного оборудования 
городской среды 

4 4    8 ОПК-
3.1 

9  
Типология средств ландшафтной 
организации фрагментов 
городской среды 

4 4    8 ОПК-
3.1 

9  
Перспективы развития принципов 
ландшафтной организации 
городской среды 

4 4  2 2 12 ОПК-
3.1 

   
ИТОГО 36  
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