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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Подготовка специалистов, владеющих методикой архитектурного проектирования на
основе комплексов теоретических и практических профессиональных знаний,
способных создавать пространственную архитектурно-планировочную среду для
реализации определенных функциональных процессов.

Задачи
дисциплины

постижение архитектурного проектирования, применение приобретённых
теоретических знаний и практических навыков при решении градостроительных задач
и выполнении проектов жилых, общественных, промышленных и
сельскохозяйственных зданий и сооружений;
освоение комплексного проектирования, объединяющего поиск решения с разработкой
конструкций, санитарного и технического оборудования, вопросов строительной
физики и климатологии, методов возведения зданий, организации и экономики
строительства;
постижение методов научно-исследовательской работы при изучении 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

Архитектурное проектирование
Введение в профессию

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

Интерьер
Ландшафтная архитектура
Современные архитектурные решения

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Понятие архитектурного стиля: история и современность.
2. Характеристика современных направлений и течений в архитектуре.
3. Современное городское пространство.
4. «Образ города». Анализ восприятия архитектурного организма города.
5. Сбор и анализ исходных данных для проектирования. Процесс проектирования.
6. Этапы проектных работ и услуг, задачи архитектора при создании архитектурного

проекта.
7. Организация и проведение конкурсного проектирования. Отечественный и зарубежный

опыт.
8. Социологические и экологические аспекты в архитектурной деятельности.
9. Виды концептуального проектирования.
10. Морально-этические нормы поведения практикующего архитектора. Авторское право на

архитектурные произведения. Государственные законодательные документы для
проектирования.

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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «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://window.edu.ru/resource/326/50326
4. http://window.edu.ru/resource/328/50328
5. http://window.edu.ru/resource/588/57588

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.

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 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

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


5.1.2 Старкова
Т.В.
Гришова
Т.А.
Михалёва
С.Н.

Архитектурное
проектирование
спортивных комплексов

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85961.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
5.2.1 сост.

Цитман
Т.О.

Архитектурное
проектирование.
Индивидуальный жилой
дом

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60795.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Опарина
Л.А.
Опарин
Р.Ю.

Экономика и организация
архитектурного
проектирования и
строительства

Ивановский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/17760.html

по
логину
и
паролю

5.2.3 сост.
Шумилкина
Т.В.

Архитектурная графика и
основы композиции

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2009 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/15977.html

по
логину
и
паролю

5.2.4 Кокорина
Е.В.

Теоретические основы
моделирования процесса
создания архитектурной
идеи проекта

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59135.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85961.html
http://www.iprbookshop.ru/18987.html
http://www.iprbookshop.ru/60795.html
http://www.iprbookshop.ru/17760.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/59135.html

