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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение и усвоение студентами основных сведений о типах гражданских,
промышленных и сельскохозяйственных зданий, их классификации, функциональным
характеристикам и особенностям жилых, общественных, промышленных и с/х зданий
и сооружений.

Задачи
дисциплины

– способность студентов проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания,
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания;
– осознание студентами социальной значимости своей будущей профессии, наличие
высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению
уровня профессиональной компетенции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурное проектирование
Введение в профессию

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Современные архитектурные решения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Типология зданий и сооружений
2. Социальные основы развития производственных зданий. Их классификация
3. Классификация жилища. Основные типы зданий.
4. Жилой дом. Понятие о типах квартир и отдельных элементах жилого дома и квартиры.
5. Односемейный жилой дом.
6. Безлифтовые квартирные дома.
7. Многоэтажные жилые дома.
8. Социальная концепция общественных зданий. Эволюция типов и их классификация
9. Здания для образования, воспитания и подготовки кадров
10. Здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
11. Здания культурно-просветительских и зрелищных учреждений
12. Здания и сооружения здравоохранения, отдыха и спорта
13. Здания для органов управления
14. Здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/iprbooks-register-error.html

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Груздев
В.М.

Типология объектов
недвижимости

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30828.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лобанов
Е.Ю.

Типология форм
архитектурной среды

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72470.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост.
Горшкова
Г.Ф.

Архитектура жилых и
общественных зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15976.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Конюков

А.Г.
Москаева
А.С.

Развитие архитектурной
типологии
производственных зданий
(на примерах
трикотажных фабрик)

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/30821.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Цитман
Т.О.

Архитектурное
проектирование. Малые
архитектурные формы

Астраханский
инженерно-
строительный институт,
ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60796.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30828.html
http://www.iprbookshop.ru/72470.html
http://www.iprbookshop.ru/15976.html
http://www.iprbookshop.ru/30821.html
http://www.iprbookshop.ru/60796.html

