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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
- изучение принципов формирования типов зданий и сооружений; 
- изучение функций, связей, характеристик, влияющих на основные параметры зданий и 

сооружений; 
- изучение влияния социальных, идеологических и экономических проблем общества на 

архитектурно-художественный образ; 
- изучение влияния климатологии, архитектурной светотехники, акустики и требований 

санитарной гигиены и безопасности на архитектуру зданий и сооружений; 
- изучение конструктивных особенностей различных типов зданий и сооружений. 
 
- умение применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- умение определять количественные и качественные параметры зданий и 
сооружений, соответствующие современному уровню развития общества; 
- умение находить    перспективные тенденции развития архитектурного проектирования; 
-  умение совершенствовать типы производственных, жилых и общественных зданий в 

соответствии с перспективами развития производства; 
- умение устанавливать состав, размеры, характер технологических связей помещений и их 

оборудования. 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ и 

поиск творческого 

проектного решения 

ОПК-2.1 умеет: участвовать в 

сборе исходных данных для 

проектирования; участвовать в 

эскизировании, поиске 

вариантных проектных 

решений; осуществлять поиск, 

обработку и анализ данных об 

аналогичных по 

функциональному 

назначению, месту застройки, 

условиям градостроительного 

и средового проектирования 

объектов архитектурной 

среды; оформлять результаты 

работ по сбору, обработке и 

анализу данных, необходимых 

для разработки архитектурно- 

дизайнерской концепции 

знает  
 
умеет  
 
владеет навыками  

  



ОПК-2 Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ и 

поиск творческого 

проектного решения 

ОПК-2.2 знает: основные виды 

требований к различным типам 

зданий, включая социальные, 

эстетические, функционально 

-технологические, 

эргономические и 

экономические требования; 

основные источники 

получения информации, 

включая нормативные, 

методические, справочные и 

реферативные источники; 

методы сбора и анализа 

данных о социально- 

культурных условиях района 

застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование и 

анкетирование 

знает  
 
умеет  
 
владеет навыками  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 умеет: участвовать в 

анализе содержания 

проектных задач, выбирать 

методы и средства их решения; 

действовать с соблюдением 

правовых норм и 

реализовывать 

антикоррупционные 

мероприятия 

знает  
 
умеет  
 
владеет навыками  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 знает: требования 

действующих сводов правил 

по архитектурному 

проектированию, санитарных 

норм, в том числе требования к 

организации доступной и 

безбарьерной среды для лицс 

ОВЗ и маломобильных групп 

граждан; требования 

антикоррупционного 

законодательства 

знает  
 
умеет  
 
владеет навыками  

     
3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.О1.02 основной 

профессиональной образовательной программы 07.03.03 Дизайн архитектурной среды и относится к 

обязательной части учебного плана. 

№ 
п/п 

Предшествующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Введение в архитектурное проектирование 
УК-2.1, УК-2.2, ОПК-1.1, ОПК- 1.2, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2 

2 Геодезия и картография УК-2.1, УК-2.2, ОПК-2.1, ОПК-2.2 

3 Информационные технологии 
УК-1.1, УК-1.2, ОПК-5.1, ОПК- 5.2, 

ОПК-5.3   



4 История искусств УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

5 История мировой архитектуры УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

6 Культура речи и основы делового общения УК-4.1, УК-4.2, УК-6.1, УК-6.2 

7 Социальное взаимодействие в отрасли УК-3.1, УК-3.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2 

8 Высшая математика УК-1.1, УК-1.2 

9 История (история России, всеобщая история) УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

10 Начертательная геометрия ОПК-1.1, ОПК-1.2 

11 Философия УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

Введение в архитектурное проектирование 
Геодезия и картография 
Информационные технологии 
История искусств 
История мировой архитектуры 
Культура речи и основы делового общения 
Ознакомительная практика (архитектурно-обмерная и геодезическая). Часть 1 
Социальное взаимодействие в отрасли 
Высшая математика 
История (история России, всеобщая история) 
Начертательная геометрия 
Физическая культура и спорт 
Философия 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Иностранный язык профессионального общения УК-4.1, УК-4.2 

2 Типология объектов архитектурной среды 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ПКО-3.1, ПКО 

-3.2 

3 Художественная практика ОПК-1.1, ОПК-1.2 

4 История градостроительства УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

5 Правоведение 
УК-3.1, УК-3.2, УК-10.1, УК-10.2, 

УК-10.3 

6 Архитектурно-дизайнерское проектирование. Часть 2 
ПКС-4.1, ПКС-4.2, ПКР-3.1, ПКР- 

3.2 

7 Архитектурное макетирование. Часть 2 УК-2.1, УК-2.2 

8 Информационное моделирование в строительстве (BIM) 
УК-1.1, УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК- 1.2, 

ПК(Ц)-1.2 

9 История архитектуры УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

10 Основы строительной климатологии, свето- и теплотехника ОПК-4.1, ОПК-4.2 

11 
Порядок разработки и требований к проектной документации 

в дизайнерском проектировании 
УК-2.1, УК-2.2 

12 Рабочее проектирование в дизайне архитектурной среды УК-2.1, УК-2.2 

13 Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование УК-5.1, УК-5.2 

14 
Технологическая  практика (технология строительного 

производства) 
УК-2.1, УК-2.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2 

15 Типология объектов дизайна архитектурной среды УК-2.1, УК-2.2, УК-3.1, УК-3.2 
  



16 
История архитектуры и градостроительства  Санкт- 

Петербурга 
УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

17 
Социально-экологические основы архитектурного 

проектирования 
УК-1.1, УК-1.2, УК-5.1, УК-5.2 

                 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

                 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Из них часы на 

практическую 

подготовку 

Семестр      

3 

     

Контактная работа 16  16      
Лекционные занятия (Лек) 16 0 16      

Иная контактная работа, в том числе: 0,1  0,1      
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
        

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 
0,1 

 
0,1 

     

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 
        

Часы на контроль 0  0      
Самостоятельная работа (СР) 55,9  55,9      
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)         

часы: 72  72      
зачетные единицы: 2  2      

                 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа (по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

лекции ПЗ ЛР 
 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 
подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 
подго- 

товку 

всего 

из них на 

практи- 

ческую 
подго- 

товку 

 

1. 1 раздел. Архитектурная 

типология 
           

  

1.1. 
Введение в курс 

"Архитектурная типология". 
3 16 

   
 

 
55,9 71,9 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

 

2. 2 раздел. Контроль            

2.1. зачет 3 
    

 
 

 0,1 

УК-2.1, 

УК-2.2, 

ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 

 

  



5.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лекций 
Наименование и краткое содержание лекций 

 

1 
Введение в курс 

"Архитектурная 

типология". 

Введение. 
Типология зданий и их классификация. 
Противопожарные требования. 
Пути эвакуации. 
Введение. Типы зданий. Классификация. Схемы. Функциональное 

зонирование. Планировочные структурные узлы здания. Основные 

планировочные и конструктивные элементы зданий. Пути эвакуации. 

Лестницы и лестничные клетки. Незадымляемые лестницы. 

Противопожарные требования и нормы. Современные строительные 

материалы и изделия. 

 

1 
Введение в курс 

"Архитектурная 

типология". 

Типология жилых домов  малой и средней этажности  

    
5.2. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 
Введение в курс 

"Архитектурная 

типология". 

знакомство с нормативно-технической документацией и литературой  

2 зачет зачет  
  



6. Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается 

основной систематизированный материал, предполагающий закрепление изученного материала и 
формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков. Кроме того, важнейшим 

этапом изучения дисциплины является самостоятельная работа с использованием всех средств и 
возможностей современных образовательных технологий. В объем самостоятельной работы по 

дисциплине включается следующее: изучение теоретических вопросов по темам дисциплины; 
изучение нормативно-правовых документов; 
подготовка к выполнению зачетной графической работы; 
 
Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

закрепляется выполнением графических работ по темам дисциплины согласно РПД. 
Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться содержанием 

РПД. 
Итогом изучения дисциплины является зачет  Форма проведения зачета - выполнение 

графической работы по темам лекции  для закрепления материала. 
Студенты, не прошедшие аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке. 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 
Введение в курс "Архитектурная 

типология". 
УК-2.1, УК-2.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 
графическая работа 

(задание) 

2 зачет 
УК-2.1, УК-2.2, ОПК-2.1, 

ОПК-2.2 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
1 раздел 
Тема 1.1 - зачет 
а) графическая работа (задание):   УК-2.1, УК-2.2 
б) графическая работа (задание):  УК-2.1, УК-2.2 
планировочный узел малого общественного здания Формат А-3 ; Компьютерная графика. 
планировочное решение односемейного жилого дома Формат А-3 ; Ручная графика. 

    
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости   



Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

  



Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме выполнения и 

защиты графической работы (задания). 
  
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

- Графические работы (задания) по темам лекции. Формат А-3. Компьютерная графика 
- Графические работы (задания) по темам лекции. Формат А-3.  Ручная графика 

  
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Учебным  планом  курсовые работы (проекты) не предусмотрены 
  
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 

  



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет проводится в форме  выполнения и защиты графической работы (задания) 
 
 
 
 
 
 
 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворитель 

но» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

  



владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику 

решения задач. 
Делает некорректные 

выводы. 
Не может обосновать 

алгоритм 

выполнения заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закрепленных за 

дисциплиной, и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным 

результатам обучения (знания, умения, владение навыками). 
Оценка «отлично»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 4,5 до 5,0. 
Оценка «хорошо»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 3,5 до 4,4. 
Оценка «удовлетворительно»/«зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится в 

интервале от 2,5 до 3,4. 
Оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено» выставляется, если среднее арифметическое 

находится в интервале от 0 до 2,4. 
        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
, Жилые дома, административные здания, клубы, магазины, объекты 

бытового и коммунального обслуживания из деревянных конструкций и 

деталей заводского изготовления, М., 1980 
ЭБС 

 

2 
Еремеева А. Ф., Архитектурная типология многофункциональных центров 

делового туризма, СПб., 2018 
ЭБС 

 

3 
Змеул С. Г., Маханько Б. А., Архитектурная типология зданий и 

сооружений : учебник для студентов специальности "Архитектура", М.: 

Архитектура-С, 2007 
ЭБС 

 

4 , Жилые дома, , 1969 ЭБС  

5 , Малоэтажные жилые дома коттеджного типа, М., 2007 ЭБС  

6 , Малоэтажные жилые дома городского типа 2-5-этажные, М., 2007 ЭБС  
  



7 , Жилые дома, , ЭБС 

8 , Двух-пятиэтажные жилые дома, , 1959 ЭБС 

9 
Змеул С. Г., Маханько Б. А., Архитектурная типология зданий и 

сооружений : учебник для студентов специальности "Архитектура", М.: 

Архитектура-С, 1999 
ЭБС 

10 Володин П. А., Новые жилые дома, М.: ГОССТРОЙИЗДАТ, 1952 ЭБС 

11 
Ржехина О. И., Рудаков П. Г., Сорокин К. Ф., Жилые дома для пожилых за 

рубежом, М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и архитектуре, 1975 
ЭБС 

12 
, Жилые дома, объекты общественного питания из деревянных, 

арболитовых конструкций и деталей заводского изготовления, М., 1981 
ЭБС 

13 
Николаев И. С., Мыслин В. А., Матвеев Е. С., Морозов Н. М., 

Архитектурная типология промышленных предприятий, М.: 

СТРОЙИЗДАТ, 1975 
ЭБС 

Дополнительная литература 

1 
Гутчов К., Александер К., Градостроительные основы. Планировка и 

застройка жилых районов, М.: Изд-во литературы по строительству, 1967 
ЭБС 

2 
Кондухов А. Н., Михайлов А. Б., Планировка и застройка сельских 

поселков, М.: Стройиздат, 1966 
ЭБС 

3 

Академия строительства и архитектуры СССР, Институт 

градостроительства и районной планировки, Застройка жилых 

микрорайонов, М.: Государственное издательство литературы по 

строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959 

ЭБС 

4 , Низкоэтажная городская застройка, , ЭБС 

 

1 
Госстрой России, Строительные нормы и правила Российской Федерации 

(СНиП). Общественные здания административного назначения : СНиП 

31-05-2003, М.: ФГУП ЦПП, 2004 
ЭБС 

2 
Гос. строит. ком. СССР, Строительные нормы и правила. 

Административные и бытовые здания : СНиП 2.09.04-87, М.: ЦИТП 

Госстроя СССР, 1988 
ЭБС 

3 
ГОССТРОЙ СССР, Строительные нормы и правила. Противопожарные 

нормы : СНиП 2.01.02-85*, М.: АПП ЦИТП, 1991 
ЭБС 

4 
Госстрой России, Строительные нормы и правила. Общественные здания и 

сооружения : СНиП 2.08.02-89*, М.: ГУП ЦПП, 2002 
ЭБС 

5 
Госстрой России, Строительные нормы и правила Российской Федерации 

(СНиП). Производственные здания : СНиП 31-03-2001, М.: ГУП ЦПП, 2001 
ЭБС 

6 
, Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная 

безопасность зданий и сооружений : СНиП 21-01-97*, СПб.: ДЕАН, 2002 
ЭБС 

7 
Администрация Санкт-Петербурга, Территориальные строительные 

нормы: ТСН 30-306-2002 Санкт-Петербург. Реконструкция и застройка 

исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга, СПб., 2003 
ЭБС 

8 
Минстрой России, Строительные нормы и правила. Жилые здания : СНиП 

2.08.01-89*, М.: ГП ЦПП, 1995 
ЭБС 

9 
Госстрой России, Строительные нормы и правила Российской Федерации 

(СНиП). Дома жилые одноквартирные : СНиП 31-02-2001, М.: ГУП ЦПП, 

2001 
ЭБС 

  



10 
Госстрой России, Строительные нормы и правила Российской Федерации 

(СНиП). Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения : СНиП 35-01-2001, М.: ГУП ЦПП, 2001 
ЭБС 

 

11 
Гос. строит. ком. СССР, Строительные нормы и правила. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений : СНиП 2.07.01-89, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 
ЭБС 

 

      
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

      
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Сайт справочной правовой системы «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/  

Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 

архитектурных, конструктивных и объемно -планировочных 

решений зданий, строений, сооружений [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2015.— 412 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30285 

 

Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения [Электронный ресурс]: 

сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 487 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30227 

 

Шувалов В.М. Архитектура объектов рекреационного 

назначения в придорожной и межселенной среде. История 

архитектурного формирования объектов.Часть I [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шувалов В.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2012.— 236 c 

http://www.iprbookshop.ru/22388 

 

Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Овчинникова Н.П.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт- Петербургский 

государственный архитектурно- строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011.— 288 c. 

http://www.iprbookshop.ru/19021 

 

Конюков А.Г. Развитие архитектурной типологии 

производственных зданий (на примерах трикотажных фабрик) 

[Электронный ресурс]: монография/ Конюков А.Г., Москаева 

А.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 106 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30821 

 

      
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Единый электронный ресурс учебно-методической литературы 

СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

 

Электронно-библиотечная система издательства "Консультант 

студента" 
https://www.studentlibrary.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/    



Электронная библиотека Ирбис 64 
http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p 

lus/ 
 

Информационно-правовая база данных Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d 

ocs/ 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

Информационно-правовая система Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant 

Plus ADM 
 

Информационно-правовая система  Гарант 
\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie 

nt 
 

    
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
    

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Microsoft Windows 10 Pro 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Office 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Microsoft Project 2016 

Договор № Д32009689201 от 

18.12.2020г Программные 

продукты Майкрософт, договор № 

Д32009689201 от 18.12.2020 с АО 

"СофтЛайн Трейд": Windows 10, 

Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Письмо о возможности бесплатной 

загрузки образовательных 

лицензий полнофункциональных 

версий программных продуктов 

Autodesk от 15.05.2012 

 

Autodesk AutoCAD Architecture  2020 

Письмо о возможности бесплатной 

загрузки образовательных 

лицензий полнофункциональных 

версий программных продуктов 

Autodesk от 15.05.2012 

 

    
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы   



Наименование учебных аудиторий и помещений 

для самостоятельной работы 
Оснащенность оборудованием и техническими 

средствами обучения 

 

05. Учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, комплект мультимедийного 

оборудования (персональный компьютер, 

мультимедийный  проектор, экран, , аудио- 

система), доска, экран, комплект учебной мебели, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, 

выход в Интернет 

 

05. Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной работы (читальный 

зал библиотеки, ауд. 217): ПК-23 шт., в т.ч. 1 шт.- ПК 

для лиц с ОВЗ (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду СПбГАСУ. 
ПО Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016 

 

   
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. 
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