
 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙНА СРЕДЫ 

 

 

Цель дисциплины: формирование личности специалиста, обладающего основами 

инженерного мышления, способного участвовать в создании среды обеспечивающей 

комфорт в широком диапазоне: от физиологического до эстетического, для различных 

процессов жизнедеятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 познакомить будущего специалиста с гигиеническими основами архитектурной 

климатологии, основами теплого, акустического и светлого комфорта в 

помещениях и городской среде;  

 вооружить знаниями физических процессов, влияющих на внутреннее 

пространства зданий и сооружений и позволяющих грамотно осуществлять 

организацию внутреннего пространства и выбор ограждающих его конструкций. 

 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

 экологические принципы природопользования, 

 прогрессивные методы организации  работ,  

 принципы выбора территории и ее планировки,  

 способы организации водоотвода,  

 основы инженерной подготовки территорий, 

 тенденции развития транспортной среды, 

 основы формирования светового, теплового и акустического климата и 

микроклимата, комфортной звуковой среды, теплового баланса, основы 

энергосбережения. 

 автоматизированные системы управления инженерным оборудованием в среде, 

 этапы инженерной подготовки различных территории. 

уметь: 

 проектировать среду в соответствии с экологическими принципами и методами, 

 выбирать прогрессивные методы организации  работ для реализации дизайн-  

решений, 

 грамотно осуществлять выбор территории и ее планировки для дизайн-  

проектирования,  

 учитывать природно-климатические условия при формировании светового, 

теплового и акустического климата и микроклимата проектируемой среды, 

 грамотно привлекать автоматизированные системы управления инженерным 

оборудованием в проектируемой среде, 

 организовывать и проводить инженерную подготовку территорий для 

предстоящего дизайн- проектирования. 

 

 

Содержание: Биосфера и человек, экосистемы, экология и здоровье человека, 

экологические принципы природопользования, экозащитная техника и технология, 

экологические методы формирования городской и сельской среды. 

Прогрессивные методы организации  работ, современные технологии, основные 

виды  работ. Выбор территории и  ее планировки, организация водоотвода, основы 

инженерной подготовки территорий, инженерного и санитарного благоустройства. 



Городской, пассажирский и грузовой  транспорт, пути сообщения, их пересечения, 

классификация и технические параметры, внешний и пригородный транспорт, тенденции 

развития транспортной среды. 

Природно-климатические условия, формирование светового, теплового и 

акустического климата и микроклимата, санитарно-гигиенические требования, 

проектирование естественного и искусственного освещения, инсоляции и солнцезащиты. 

Основы проектирования комфортной звуковой среды, расчет звукоизоляции, снижение 

шума в застройке и акустике залов. 

Тепловая характеристика среды, тепловой баланс, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, отопление зданий и сооружений, основы энергосбережения. 

Водоснабжение и канализация населенных мест и зданий, вертикальный транспорт 

и автоматизированные системы управления инженерным оборудованием в среде. 

Инженерная подготовка территории садов, парков, инженерное оборудование 

ландшафтных комплексов в интерьерах и в городской среде, учет взаимодействия 

технических и природных факторов при проектировании. 

 

 


