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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Социология градостроительства 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 07.03.01  Архитектура 
Год утверждения ФГОС ВО: 2016 
Наименование профиля подготовки: - 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Социологии, педагогики и психологии 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): АРГС 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 

- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

Общекультурная: способ-

ность работать в коллекти-

ве, толерантно восприни-

мать социальные, конфес-

сиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

 

знать: особенности психических процессов человека; психические свойства 

личности; психологическую структуру личности; виды мышления; методы 

мышления. 

уметь: применять психологические знания в реальной жизни; составлять 

анкеты для разного вида мониторинга; применять психологические знания в 

процессе самосовершенствования и в профессиональном развитии. 

владеть: методами коммуникативных технологий; методами постановки 

аргументированных вопросов; знаниями об инновационной культуре; зна-

ниями об информационных технологиях. 

Общекультурная: способ-

ность анализировать соци-

ально значимые проблемы 

и процессы, пониманием 

роли творческой личности 

в устойчивом развитии 

полноценной среды жиз-

недеятельности и культу-

ры общества  (ОК-13) 

знать:  основные понятия психологии профессиональной деятельности; 

основные современные теории личности. 

уметь:  применять на практике знания психологических теорий и методов 

психологического исследования; работать с психологической литературой; 

уметь обобщать, анализировать и интегрировать изученный материал 

владеть: методами интеграции знаний из разных научных областей; мето-

дами интеграции способов научного исследования; навыками самообразо-

вания и самовоспитания. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  Целью  дисциплины  является  успешная  социализация  будущего  бакалав-

ра строительства,  его адаптация в конкретной социально-профессиональной сфере.  

 

Задачи дисциплины:  

Задачи дисциплины:   

1. ознакомить студентов с основными закономерностями социального взаимодействия в соци-

ально-профессиональной сфере;  

2. дать представление о социальной стратификации строительной отрасли, причинах социаль-

ного неравенства, социальной мобильности в строительной сфере;  

3. подготовить будущего специалиста-строителя к работе в условиях возникающих социаль-

ных рисков, непредвиденных социальных перемен; 

4. ознакомить с особенностями культур представителей разных этносов, их ценностей и сте-

реотипов поведения и научить учитывать их в процессе профессионального и межличностного 

взаимодействия в полиэтничных трудовых коллективах.   

4.1. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая часть 1 Иностранный язык (ОК-5, ОК-7) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая часть 5 Архитектурные конструкции и теория конструирования (ОПК-

1, ПК-5) 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен:  

знать: социологические основы социального взаимодействия; особенности механизма соци-

альных взаимодействий в строительной сфере; социальную стратификацию в строительной сфере, 

каналы горизонтальной и вертикальной мобильности; типы организаций, функционирующих в 

строительной отрасли; особенности формальных  и  неформальных  отношений  в  организации,  

природу лидерства и функциональной ответственности.  

уметь: анализировать групповую динамику и адекватно оценивать сложившуюся ситуацию в 

области межличностных и межгрупповых отношений в процессе трудовой деятельности; вести 

переговоры, предупреждать и разрешать трудовые конфликты.   

владеть: социальными компетенциями для работы в трудовых коллективах, в частности, де-

монстрировать способность и готовность;  к работе в команде на основе доверия, толерантности, 

сотрудничества и кооперации с ее членами и другими участниками социально - профессионально-

го взаимодействия; к принятию и реализации социальных и профессиональных статусных и   ро-

левых функций;  к усвоению и следованию социальным и профессиональным ценностям и нор-

мам; быть конкурентоспособным, мобильным и эффективным работником.  

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисциплины по 

УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Дисциплина по выбору 6 Философия архитектуры 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

4. Социология  как  наука.  Социология  строительной  сферы. 

5. Социология пространства и территории. 

6. Социология управления и организации 

7. Строительство как фактор формирования  среды жизнедеятельности. 

8. Институционализация строительной отрасли. 

9. Социальные  взаимодействия в строительной сфере. 

10. Использование  качественных и  количественных  социологических  стратегий  при  изу-

чении строительной отрасли. 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Не предусмотрено 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Не предусмотрено 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Социология  как  наука.  Социология  

строительной  сферы. 
2 - 2 2 - 2 12 - 14 

Тема 2. Социология пространства и территории. 2 - 2 2 - 2 12 - 14 

Тема 3. Социология управления и организации 2 - 2 2 - 2 12 - 16 

Тема 4. Строительство как фактор формирования  

среды жизнедеятельности. 
2 - 2 2 - 2 12 - 16 

Тема 5. Институционализация строительной от-

расли. 
4 - - 4 - - 14 - 16 

Тема 6. Социальные взаимодействия в строи-

тельной сфере.  
4 - - 4 - - 14 - 16 

Итого: 16 - 8 16 - 8 76 - 92 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

1. Социология  как  наука.   

2. Социология  строительной  сферы. 

3. Социология пространства  

4. Социология территории. 

5. Социология города 

6. Градостроительство 

7. Социология управления  

8. Государственное регулирование взаимоотношений в строительном комплексе.   

9. Социология организации 

10. Строительство как фактор формирования  среды жизнедеятельности. 

11. Институционализация строительной отрасли. 

12. Строительная отрасль как  социальный  институт.  

13. Региональный строительный комплекс. 

14. Строительные  организации - типология  и структура социальной организации. 

15. Социальные  взаимодействия в строительной сфере. 



 5 

16. Организация и проведение социологического исследования в строительной отрасли. Ис-

пользование  качественных социологических  стратегий  при  изучении строительной от-

расли. 

17. Использование  количественных  социологических  стратегий  при  изучении строительной 

отрасли. 

18. Управление рисками в строительстве.  

19. Маркетинг строительного бизнеса. 

20. Жилищный вопрос в России.. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8580.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Вильковский М.Б. Социология архитектуры. М.: Фонд "Русский авангард", 2010. - 592 с. 

3. Уткин М.Ф.;   Шимко В.Т.;   Пялль Г.Е.;   Никитина Е.В.;   Гаврюшкин А.В.; Архитектурно-

дизайнерское проектирование жилой среды. Городская застройка. М., Архитектура-С, 2010.  

 Дополнительная литература 

1. Анимица Е.Г. Малые и средние  города региона: тенденции и стратегия социально-

экономического развития. Екатеринбург, 2004. 

2. Гидденс Э. Социология: пер. с английского/Э. Гидденс. – 2-е изд. перераб. и доп. -М.: УРСС, 

2005. – Гл. 17. Современный урбанизм.  

3. Афанасьев А.М. Жилищный комплекс России: идеология свободы и развития. Самара, 2005.  

4. Донцов Д.Г. Основы градорегулирования. Волгогрод, 2005. 

5. Вахмистров А. И. Управление инвестиционно-строительным комплексом мегаполиса. — 

Санкт-Петербург: ОАО «Издательство «Стройиздат СПб», 2004.  

6. Воронин А.А. Городское жилище: многогранность социальных и экологических проблем/А.А. 

Воронин.//Жилищное строительство. – 2005. - № 1.  

7. Мерзляков А.А. Диагностическое исследование  участия граждан  в реализации градострои-

тельных проектов/А.А. Мерзляков//Социс. – 2007. - № 4   

8. Бабосов Е.М. Социология [Электронный ресурс]: учебник/ Бабосов Е.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 285 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28223.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Наймарк Г.А. Современная система градосрегулирования в США, Обнинск, 2007. 

10. Слука Н. Глобальные города/Н. Слука//Эксперт. – 2008. - № 15.  

 Периодические издания 

1. Исаев Б. А.   Геополитика : учеб. пособие для вузов по спец. ВПО 030201 (020200) и 030200 

(520900) "Политология" / Б. А. Исаев. - СПб. : Питер, 2005. - 378 с. : ил. - (Учебное пособие). 

2. Политическая энциклопедия: В 2-х т. Т.1.: А-М / Нац. обществ. науч. фонд;  Рук. проекта Се-

мигин Г.Ю. - М.: Мысль, 2009. - 752с. 

3. Халипов В. Ф.  Энциклопедия власти / В. Ф. Халипов. - М.: Академический Проект: Культура, 

2005. - 1056 с.  

 Методические указания 

1. Нет 

 Нормативная документация 

1. Нет 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/.Социологические исследования. 

2. Политические исследования 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
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3. Власть. 

4. Социология власти. 

5. Вестник общественного мнения. 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
Интерактивная фор-

ма обучения. 

Лекции - 

беседы 
Проблемное изложение тем с последующим  обсуждением. 

2.  

Самостоятельное 

изучение учебной, 

учебно-

методической лите-

ратуры. 

Лекции - 

беседы 

Самостоятельное изучение учебно-методической и справоч-

ной литературы с тем, чтобы участвовать в дискуссии по 

изучаемой теме. 

Самостоятельная работа предполагает активное использова-

ние компьютерных технологий и сетей, а также работу в биб-

лиотеке. 

3.  

Метод ситуационно-

го моделирования 
Лекции - 

беседы 

Подготовка информационного, социологического и видеома-

териала по теме для последующего обсуждения. Данный ме-

тод способствует развитию навыков самостоятельного поис-

ка и отбора необходимой информации, ее аналитической об-

работке. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Информационные сайты Самостоятельная работа. Поиск и отбор информации. 

2.  Интернет-ресурсы Лекции – беседы. 
Отбор необходимого материала, анализ, ком-

ментарий, обсуждение. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  

Изучение теоретическо-

го материала. 

Самостоятельное 

освоение во вне-

аудиторное время. 

Письменный и уст-

ный опрос, кон-

троль остаточных 

знаний. 

Изучение основных разде-

лов курса. 

2.  
Выполнение тематиче-

ских заданий. 

Выполнение зада-

ний  в аудитории. 

Проверка выполне-

ния заданий.  

Оценка в форме зачета. 

3.  

Выполнение домашних 

заданий. 

Домашние задания 

выполняются во 

внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

домашних заданий. 

Домашние задания выдают-

ся после изучения соответ-

ствующей дидактической 

единицы или ее разделов. 

4.  Использование Интер- Самостоятельное Апробация и оценка Перечень ресурсов  опреде-

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
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нет-ресурсов. использование во 

внеаудиторное 

время. 

подготовленного ма-

териала  на занятиях. 

ляются преподавателем. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория. Оснащение   специализированной    учебной   

мебелью и  техническими  средствами   обучения:  

настенный   экран, ноутбук, мультимедийный 

проектор, плазменный телевизор. 

Лекционная аудито-

рия. 

2.  Кабинет для семинар-

ских  занятий. 

Оснащение специализированной учебной мебе-

лью. Оснащение техническими средствами обу-

чения: подвижная маркерная доска,  настенный 

экран, мультимедийное оборудование. 

Кабинет для семинар-

ских  занятий. 

1.  Лаборатория социоло-

гических исследований 

Оснащение специализированной учебной мебе-

лью. Оснащение техническими средствами обу-

чения: ПК с возможностью подключения к ло-

кальным сетям и Интернету.  

Лаборатория социо-

логических исследо-

ваний 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Персональные компью-

теры, ноутбук 

Лекционные  

занятия. 

Компьютеры Pentium IV. Оперативная память не менее 

512 Мбайт. Объединенная локальной сетью с выходом в 

Интернет. 
2.  Мультимедийный проек-

тор. Плазменный телеви-

зор. Подборка видеома-

териала. 

Лекционные  

занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, электронных таблиц, графических изображе-

ний. Демонстрация видеофильмов. 

3.  Учебно-наглядные посо-

бия.  

Лекционные 

занятия. 

Плакаты, стенды, иллюстративный материал. 

Видеоматериал. 
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