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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Освоение студентами методов формирования предметно-пространственной среды,
обладающей высокой степенью комфортности и эстетической упорядоченностью, для
различных процессов жизнедеятельности, научить студентов владеть типологией форм
архитектурной среды

Задачи
дисциплины

- Дать студентам практические навыки в проектировании видов и форм архитектурной
среды в зависимости от факторов её формирования.
- Дать студентам практические навыки по формированию и проектированию
оборудования и наполнения средовых объектов и систем.
- Закрепить у студентов практические навыки художественных средств формирования
предметно-пространственных средовых комплексов.
-Закрепить за студентами на практике особенности проектирования отдельных видов
среды - интерьеров, открытых пространств, среды жилой, производственной,
общественной, городской и специального назначения.
-Дать студентам практические навыки для проектирования интегральной формы среды.
-В настоящей дисциплине студенты должны ознакомиться с действующими на
территории России проектными нормами для дальнейшего применения их на практике.
Осознание необходимости норм для грамотного проектирования. Развитие навыков
применения норм без ущерба образу архитектуры

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

История искусств
Цветоведение

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

Ландшафтная архитектура
Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Типология как метод классификации объектов архитектурной среды
2. Типология объектов общественного назначения
3. Типология объектов производственного назначения
4. Типология объектов сельской местности и ландшафтной архитектуры
5. Типология инженерных сооружений
6. Роль стилей в формировании архитектурной среды
7. Средства архитектурной выразительности в формировании среды
8. Формирование среды с учетом региональных и национальных особенностей
9. Основные требования к формированию среды, доступной для маломобильных групп

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. 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)

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 Лобанов Е.Ю. Типология форм
архитектурной среды

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.1.2 Пылаев А.Я.
Пылаева Т.Л.

Архитектурно-
дизайнерские материалы
и изделия. Ч.2.
Материалы и изделия
архитектурной среды

Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87777.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Пигулевский В.О.
Стефаненко А.С.
Карпова М.А.

Мастера дизайна среды Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86446.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

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/72470.html
http://www.iprbookshop.ru/87777.html
http://www.iprbookshop.ru/86446.html


5.2.1 Соловьева А.В. Основы дизайна
архитектурной среды

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72460.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Ласкова М.К. Композиция и
архитектоника формы в
дизайне

Армавирский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85912.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/72460.html
http://www.iprbookshop.ru/85912.html

