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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- выработка у студентов навыков формирования архитектурных объектов, овладение
методикой архитектурного проектирования и умением создавать архитектурно-
пространственную среду для реализации определённых функциональных процессов.

Задачи
дисциплины

- применение приобретённых теоретических и практических знаний при решении
градостроительных задач и выполнении проектов жилых, общественных,
промышленных зданий и сооружений;
- овладение методикой комплексного проектирования, объединяющего поиск решения
с разработкой конструкций, санитарного и технического оборудования, вопросов
строительной физики и климатологии, методов возведения зданий, организации и
экономики строительства;
- освоение методов научно-исследовательской работы с учетом идеологических,
социальных, функционально-технологических, технических и экономических
предпосылок архитектурного проектирования;
- приобретение навыков работы с нормативными материалами, регламентирующими
проектирование и строительство.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурная типология
Архитектурная физика
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Методология проектирования
Типология форм архитектурно-дизайнерской
среды

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

Проектирование городской среды
Рабочее проектирование
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основы архитектурного проектирования
2. Изучение архитектурного ордера и выполнение его в чертеже
3. Шрифтовая композиция в архитектуре
4. Изучение детали архитектурного сооружения и выполнение ее в чертеже с отмывкой

тушью
5. Ознакомление с несложным архитектурным сооружением и выполнение его в чертеже
6. Проект небольшого сооружения в пространственном окружении
7. Небольшое открытое пространство и сооружение с минимальной функцией
8. Малоэтажный жилой дом
9. Проект небольшого здания со смешанной пространственной структурой
10. Общественное здание с зальным помещением
11. Небольшое общественное здание смешанной структуры. Культурно-досуговый центр
12. Детское образовательное учреждение
13. Интерьер детского образовательного учреждения
14. Жилая группа из домов средней этажности с разработкой квартир



15. Поселение. Вводные положения о градостроительном проектировании

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
14. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
15. Mac OS (лицензионное программное обеспечение)
16. «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)

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


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых

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

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Учебная аудитория 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

№ 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 Чернышев
В.А.
Рыскулова
М.Н.
Сорваева
А.В.

Рекомендации по
применению типовых
конструкций, узлов и
деталей в учебном
архитектурно-строительном
проектировании жилых
зданий

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80833.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Воличенко
О.В.

Архитектурное
проектирование.
Концептуально-
прототипное
моделирование
архитектурных объектов

Вузовское
образование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89676.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Крундышев
Б.Л.

Архитектурное
проектирование
комплексных центров
социального обслуживания
людей старшей возрастной
группы

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18987.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/80833.html
http://www.iprbookshop.ru/89676.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html


5.2.1 Захарова
С.А.
Динеева
А.М.
Токмаков
А.А.

Архитектурное
проектирование.
Многофункциональный
жилой комплекс

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21563.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Иванченко
И.А.

Архитектурное
проектирование. Проект
планировки парка города

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60797.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Грызлов
В.С.
Ворожбянов
В.Н.
Гендлина
Ю.Б.
Залипаева
О.А.
Каптюшина
А.Г.
Медведева
Н.В.
Чорная Т.Н.

Учебное архитектурно-
строительное
проектирование. Практико-
ориентированный подход

Инфра-Инженерия,
ФГБОУ ВО
«Череповецкий
государственный
университет»

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86663.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 сост.
Норенков
С.В.

Загородный поселок.
Методическая разработка
по курсовому
проектированию

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2010 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15987.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21563.html
http://www.iprbookshop.ru/60797.html
http://www.iprbookshop.ru/86663.html
http://www.iprbookshop.ru/15987.html

