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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Раскрытие основных направлений деятельности дизайнеров среды, освещение
организационных и юридических сторон процесса, а также вопросов организации
взаимодействия со смежниками.

Задачи
дисциплины

- освоение студентами всего спектра видов и направлений архитектурно-дизайнерской
деятельности.
- умение ставить цели и формулировать задачи связанные с профессиональной
деятельностью;
- знание проблематики и особенности архитектурно-дизайнерской деятельности;
- знание этапов архитектурно-дизайнерской деятельности и стадийности выполнении
проектной документации;
- умение пользоваться международными и отечественными стандартами при
проектировании;
- обладание навыками составления технического задания на проектирование;
- овладение основными приемами составления договорной документации;
- обладание навыками использования знаний смежных дисциплин и эффективно
встраивать их в процесс дизайнерской деятельности.
- знакомство с ключевыми проблемами предпринимательской деятельности и
маркетинговых исследований в сфере архитектуры и дизайна;
- овладение управленческими функциями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Введение в профессию
Основы профессиональной деятельности
Теория архитектуры

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

Менеджмент и маркетинг в архитектуре и
строительстве
Современные архитектурные решения
Технологии управления коллективами
Управление проектами

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные понятия и определения. Общее представление о процессе архитектурно-

дизайнерской деятельности
2. Опыт организации архитектурно-дизайнерской деятельности в различные периоды

истории развития архитектуры
3. Значение информации в архитектурно-дизайнерской деятельности
4. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в современных экономических

условиях
5. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в проектировании закрытых

пространств – интерьеров зданий и сооружений
6. Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в проектировании открытых

пространств
7. Особенности работы архитектурно-дизайнерских групп и организаций разного типа



8. Взаимодействие проектировщиков со специалистами смежных специальностей
9. Этапы архитектурно-дизайнерского проектирования
10. Подготовка к проектированию
11. Составление договорной документации, требования и правила
12. Работа с заказчиками, основные привила ведения переговоров и подписания

документации
13. Способы составления дизайнерской проектной документации
14. Управление архитектурно-дизайнерским процессом
15. Организационная и правовая специфика управления архитектурно-дизайнерским

проектом
16. Согласование, экспертиза и утверждение проектной документации

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. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

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

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 Трушкевич А.И. Организация
проектирования и
строительства

Вышэйшая школа 2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20237.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 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

5.1.3 Давиденко В.П.
Киселёва Л.Т.

Экономика
архитектурных решений и
строительства

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20541.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Попов А.Д. Методика архитектурно-
дизайнерского
проектирования

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57275.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Осипенкова И.Г.

Симанкина Т.Л.
Нургалина Р.Р.

Основы организации и
управления в
строительстве

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26875.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Волкова Л.В.
Волков С.В.
Шведов В.Н.

Организация проектных
работ в строительстве,
управление ими и их
планирование

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30009.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/20237.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html
http://www.iprbookshop.ru/20541.html
http://www.iprbookshop.ru/57275.html
http://www.iprbookshop.ru/26875.html
http://www.iprbookshop.ru/30009.html

