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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение будущими архитекторами теоретическими знаниями и практическими
навыками в организации и проектировании безбарьерной среды для маломобильных
групп населения.

Задачи
дисциплины

- Знакомство с принципами организации доступной среды в архитектурном
проектировании;
- Повышение культуры, осведомленности и гражданской позиции в отношении
маломобильных группа населения;
- Получение и использование знаний в профессиональных сферах деятельности,
которые обеспечивают решение вопросов, связанных с развитием безбарьерной среды.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное материаловедение
Безопасность жизнедеятельности
Методология проектирования
Физическая культура и спорт

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

Рабочее проектирование
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и терминология
2. Эргономические характеристики безбарьерной среды
3. Типология объектов безбарьерной среды
4. Нормативно-правовая база по формированию безбарьерной среды в жилых и

общественных пространствах
5. Адаптация пространственной и предметной среды для людей с проблемами зрения
6. Адаптация пространственной и предметной среды среды для МГН и людей с проблемами

опорно-двигательного аппарата
7. Комплексные задачи проектирования общедоступной предметно-пространственной среды
8. Существующие наработки в сфере формирования общедоступной и безбарьерной среды

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. «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)

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. 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

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 Крундышев
Б.Л.

Архитектурно-
реконструкционное
проектирование
общеобразовательных
школьных учреждений,
доступных маломобильной
группе населения

Проспект Науки 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80070.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Цитман Т.О. Основы архитектурного
проектирования

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет,
ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93082.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Гайкова Л.В. Архитектурное
проектирование
многофункциональных
общественных комплексов

Сибирский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99998.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 сост.

Хлистун
Ю.В.

Архитектурно-строительное
проектирование. Обеспечение
доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30227.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 сост.
Хлистун
Ю.В.

Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
Обеспечение доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Ай Пи Эр Медиа 2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30230.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 Птушкин
Г.С.
Гриф М.Г.
Патрушев
С.Б.
Траулько
Е.В.
Сапрыкина
Л.П.
Кисилева
Е.В.
Поленова
Т.А.

Проектирование
реабилитационных
мероприятий в
профессиональном
образовании инвалидов по
слуху

Новосибирский
государственный
технический
университет

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/44836.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Корзун Н.Л. Инженерные средства
благоустройства городской
среды

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20407.html

по
логину
и
паролю

5.2.5 Гаряев Н.А.
Алексеевская
Я.А.

Основы автоматизации
архитектурного
проектирования

МИСИ-МГСУ,
ЭБС АСВ

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/101855.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80070.html
http://www.iprbookshop.ru/93082.html
http://www.iprbookshop.ru/99998.html
http://www.iprbookshop.ru/30227.html
http://www.iprbookshop.ru/30230.html
http://www.iprbookshop.ru/44836.html
http://www.iprbookshop.ru/20407.html
http://www.iprbookshop.ru/101855.html

