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Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов компетенций, позволяющих ориентиро-

ваться и принимать самостоятельные решения в сфере формирования соци-

ально-экономических и гуманитарных механизмов прогрессивного гармо-

ничного развития людей, технологий, организаций, товаров и Биосферы ре-

гионов. 

 Полученные знания студенты используют в практической деятельности 

на стадиях разработки и внедрения результатов инновационной деятельности 

в строительстве, а также при принятии управленческих решений на уровне 

разработки генпланов, проектов планировки и застройки, проектов нового 

строительства и реконструкции зданий и сооружений. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- ознакомление с проблемами выхода за пределы роста антропогенной 

нагрузки на окружающую среду, в том числе с количественными показате-

лями выхода системы «человек-город-окружающая среда» за пределы допу-

стимого воздействия; 

- анализ понятийного аппарата и принципов прогрессивного комплекс-

ного развития и совершенствования механизмов развития общества, техноло-

гий и Биосферы как необходимого условия формирования поселения, био-

сферо-совместимого и развивающего человека; 

- количественная оценка уровня реализуемости функций биосферо-

совместимого поселения, составление тройственных балансов биотехносфе-

ры; 

- приобретение навыков в оценке качества городской среды с позиций 

изучения комфортности для здоровья человека условий проживания или пре-

бывания в городской застройке, в зданиях и сооружениях. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 ПК-1.1 Определяет задачи патентных исследований, виды исследова-

ний и методы их проведения, разрабатывая задания на проведение патентных 

исследований 

 ПК-1.2 Осуществляет поиск и отбор патентной и другой документации, 

разработку планов и методических программ проведения исследований и 
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разработок в соответствии с утвержденным регламентом, теоретическое 

обобщение научных данных, результатов экспериментов и наблюдений 

 ПК-1.3 Обосновывает решение задач проектирования объектов про-

мышленного и гражданского строительства патентными исследованиями; 

предложения по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, осу-

ществляя подготовку выводов и рекомендаций 

 ПК-1.4 Оформляет результаты исследований в виде отчета о патентных 

исследованиях 

 ПК-1.5 Организует сбор и изучение научно-технической информации 

по исследованию и разработки вопросов проектирования объектов промыш-

ленного и гражданского строительства 

 ПК-1.6 Проводит анализ научных данных, результатов экспериментов 

и наблюдений 

 ПК-2.5 Выбирает архитектурно-строительные и конструктивные реше-

ния, обеспечивающие формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

 ПК-7.7 Организует проведение энергетических обследований и состав-

ление энергетических паспортов объектов промышленного и гражданского 

строительства 

 

Разделы дисциплины 

1. Пределы роста. Вызовы и риски природного и техногенного ха-

рактера. Слагаемые экологического сознания и культуры. Новые парадигмы 

как стратегии экоразвития города. 

2. Биосфера. Ноосфера. Мировоззренческая парадигма биосферо-

совместимости городов и поселений. Внедрение инноваций, фондовые меха-

низмы управления. 

3. Тройственный баланс Биотехносферы. Определение и расчет. 

Механизм управления программами комплексной безопасности  городов в 

условиях реализации факторов риска. 

4. Принципы преобразования города в город, развивающий челове-

ка. 

5. Применение программ развивающего инвестирования, оценка их 

эффективности. 

6. Доктрина градоустройства и стратегического планирования. 

7. Предложения РААСН по развитию градостроительства, жилищ-

но-коммунального хозяйства и строительства в городах и поселках. 


