АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Социологические и
дисциплины (модуля)
исторические
Б1.В.ДВ.1.2
предпроектные
исследования
Направление подготовки
07.04.01 Архитектура
Профиль
Архитектура
Квалификация (степень)
магистр
выпускника
Формы обучения
Очная
Трудоемкость
3 з. е
дисциплины (модуля)
Цель освоения
Целью обучения является овладение навыкам
дисциплины
проведения
специальных
социально-диагностически
исследований как составной частью предпроектных научно
исследовательских работ и инженерных изысканий.
Перечень планируемых
способностью свободно
пользоваться русским и
результатов обучения по
иностранным языками как средством делового общения
дисциплине
(ОК-5);
способностью использовать на практике навыки и умения в
организации
научно-исследовательских
и
научнопроизводственных работ, в управлении коллективом,
влиять на формирование целей команды, воздействовать на
ее социально-психологический климат, оценивать качество
результатов деятельности (ОК-11);
способностью осмысливать и формировать архитектурноградостроительные
решения
путем
интеграции
фундаментальных и прикладных знаний в сфере
архитектурной деятельности (ПК-2);
способностью проводить комплексные прикладные и
фундаментальные
исследования
и
обосновывать
концептуально новые проектные идеи, решения и
стратегии проектных действий (ПК-4);
коммуникативными:способностью на современном уровне
оформлять результаты проектных работ и научных
исследований с подготовкой презентаций, демонстраций,
отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и
представлением
результатов
профессиональному и
академическому сообществам, органам управления,
заказчикам и общественности (ПК-9);
организационно-управленческими:использованием
методов
административно-управленческой
и
коммуникативной работы, способностью координировать
работу
по
проектированию
и
согласованию,
взаимодействию
со
смежными
специалистами,
общественными и государственными организациями (ПК10);
способностью
вырабатывать
стратегию
действий
творческого коллектива в конкретных рыночных условиях,
осуществлять мониторинг ситуации (ПК-11).
Содержание дисциплины
Социологический подход в прикладном аспекте по
отношению
к
существующей
и
проектируемой

Перечень основной
литературы

урбанизированной среде.
Выявление достоинств и
недостатков, ограничений и социальных рисков освоения
новой территории и реконструкции застройки.
Исторические и социологические исследования в рамках
предпроектных исследований, на cтадии проектирования,
стадии строительства,
cтадии
постстроительной
эксплуатации.
Городская жизнь как объект социологического
исследования с точки зрения взаимовлияния городской
среды и человеческого сообщества. Город как
специфическая
форма
организации
социального
пространства. Социологический характер пространства.
Взаимосвязь
между застроенным пространством
и
социальными явлениями. Формирование застроенного
пространства под влиянием поведения его жителей.
Формирование городской среды средствами архитектуры.
Социальные
требования
к
архитектурному
проектированию.
Понятие «устойчивое развитие». Разработка программы
«устойчивого развития»: причины и предпосылки.
«Пределы роста» - первый доклад Римскому клубу.
Причины создания программы устойчивого развития.
«Пределы роста» - 30 лет спустя. Д. Медоуз.
Количественные
и
качественные
стратегии
социологического исследования при реконструкции и
строительстве.
Основные стратегии социологического исследования.
Применение тех или иных стратегий для изучения
потребностей и запросов жителей при организации
планировки, застройке
и реконструкции жилых
территорий, развитии транспортного обслуживания
горожан, инженерного обеспечения (городских сетей
водоснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
телефонизации и др.). Преимущества и недостатки
стратегий, комплексные исследования.
Основные направления социологического исследования
города. Эмпирические исследования проблем города:
количественные и качественные стратегии. Чикагская
школа: научное осмысление проблем развития городов:
экология города, этнология города. Процессы миграции и
формирование
мультикультурных
пространств.
Градоустройство на принципах социальной интеграции.
Город и комфортная среда жизнедеятельности.
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