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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Типология форм архитектурной 

среды» – овладение студентами методами формирования предметно-

пространственной среды, обладающей высокой степенью комфортности 

и эстетической упорядоченностью, для различных процессов жизнедея-

тельности. При этом решаются следующие задачи: определяется связь 

между особенностями процессов жизнедеятельности людей и организа-

цией их материального окружения; выявляются принципы пространст-

венной организации общественных зданий и их основные планировоч-

ные параметры; формируются композиционные принципы организации 

интерьеров зданий различного назначения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  
(связь с другими дисциплинами) 

ОПП 
Форма 

обучения 
Блок Модуль 

Трудоѐм-
кость 

(З.Е.) 

Форма 
промежут. 

контроля 

07 25 00.62 Дизайн 

ВФО 

Б.3 / Базо-

вая часть 
 

3 Э 

07 25 00.62 Ди-

зайн. 

Дизайн среды 

ОФО 

Б.3 / Базо-

вая часть 

 

3 Э 

 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП: 

 
 

Основная об-

разовательная 

программа 
(код, название) 

Дисциплина Семестр 
Цикл/ раздел 

ООП 

Коды 
компе-

тенций 

072500 62 

Дизайн среды 

Основы композиции в 

дизайне среды 

Конструирование в ди-
зайне среды 

Основы эргономики в 

дизайне среды 

2 

3 

5 

Б.3 Профессио-

нальный цикл 

Б.3 Профессио-
нальный цикл 

Б.3 

Профессио-
нальный цикл 

ПК-3 

ПК-1 

ПК-1 
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Компетенции одновременно формируются следующими дисципли-

нами ООП: 
 

Дисциплина 
Цикл/ раздел 

ООП 

Коды компетен-

ций 

1 2 3 

Инженерно-технологические осно-

вы дизайна среды 

Б.3 ПК-1; ПК-3 

Дисциплина Блок  Коды компетен-

ций 

   

Компьютерные технологии в гра-

фическом дизайне 

Б.3  ПК-1 

Компьютерные технологии в проек-

тировании среды модуль 1 

Б.3  ПК-1 

Компьютерные технологии в проек-

тировании среды модуль 2 

Б.3  ПК-1 

Компьютерные технологии в проек-

тировании среды модуль 3 

Б.3  ПК-1 

Компьютерные технологии в проек-

тировании среды модуль 4 

Б.3  ПК-1 

Курсовое проектирование 1 Б.3  ПК-1; ПК-3 

Ландшафтная архитектура и садово-

парковое строительство 

Б.3  ПК-1 

Ландшафтная организация рекреа-

ционного объекта 

Б.3  ПК-1 

Ландшафтное проектирование сре-

ды 

Б.3  ПК-1 

Начертательная геометрия и техни-

ческий рисунок 

Б.2  ПК-3 

Начертательная геометрия и техни-

ческий рисунок углубленный курс 

Б.2  ПК-3 

Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности 

Б.3  ПК-3 
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1 2 3 

Организация интерьеров много-

уровневого пространства 

Б.3  ПК-1 

Основы композиции Б.3  ПК-3 

Основы композиции в дизайне сре-

ды 

Б.3  ПК-3 

Основы шрифта и технологии гра-

фики 

Б.3  ПК-1 

Основы эргономики в дизайне среды Б.3  ПК-1 

Перспектива и теория теней Б.2  ПК-3 

Проектирование в дизайне среды 

модуль 1 

Б.3  ПК-1; ПК-3 

Профессиональный практикум Б.3  ПК-1; ПК-3 

Спецживопись Б.2  ПК-3 

Спецрисунок Б.2  ПК-3 

Типографика Б.3  ПК-1 

Учебная практика Б.5  ПК-1; ПК-3 

Цветоведение и колористика мо-

дуль 2 

Б.3  ПК-3 

 

Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин, прохождения практик по данному 

ООП: 
 

Основная образова-

тельная программа 

(код, название) 

Дисциплина Семестр 

Цикл/ 

раздел 

ООП 

Коды ком-

петенций 

072500 62 Дизайн 

среды 

Проектирование в 

дизайне среды 

модуль 5 

Проектирование в 

дизайне среды 

модуль 5 

5 

6 

Б.3 

Б.3 

ОК-10 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые  
в результате освоения учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы компетенции: 

 

Название ООП 

(сокращенное 

название 

ООП) 

Блок Компетенции Составляющие компетенции 

072500 62 

Дизайн среды 

Б.3 ПК-1 Умения Проектировать и 

конструировать 

объекты дизайна. 

 Знания Типология компо-

зиционных средств 

и их взаимодейст-

вие 

 Владе-

ние 

Приѐмами проект-

ного моделирования 

объекта, организа-

ции проектного 

материала для пере-

дачи творческого 

замысла. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 
 

Сокращен-

ное назва-

ние ООП 

Форма 

обуче-

ния 

Индекс Се-

местр 

/ 

Мо-

дуль 

Трудоемкость Аттестация1 

(З.Е.) часов 

(все-

го/ауд.) 

БДЗ ОФО Б.3.Б.09 5/ 3 108/34 А1, А2, Э 
 

                                                           
1 В таблице используются сокращения: первая текущая аттестация (А1), вторая те-

кущая аттестация (А2), зачет (З), дифференцированный зачѐт (ДЗ), зачѐт на основе балль-
но-рейтинговой системы (ЗБ), тестовый экзамен (ТЭ), тестовый зачѐт (ТЗ), индивидуаль-

ная практическая работа (ИЗ), консультации (К), контрольная работа (КО), курсовая рабо-

та (КР), курсовой проект (КП), лабораторные работы (ЛР), лекции (Лек.), практические 
занятия (ПЗ), самостоятельная работа студента (СРС). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и содержание теоретической части  
(лекционной) учебной дисциплины 

Раздел Темы дисцип-

лины 

Часы Пере-

чень 

ООП 

Се-

мес

тр 

Коды 

компе-

тенций 

Атте-

стация 

Раздел 1 1.1 Библиотеч-

но-информа-

ционная компе-

тентность 

1 Б-МН 1 ОК-2, 

ПК-8 

Э, КО 

 Б-МН    

1 Б-ЭУ 2 ОК-16, 

ОК-20 

Э, КО 

Раздел 2 2.1 Тема      

2.2 Тема      
 

2.2. Темы лекций 

Раздел 1. Общие представления о курсе, его разделах 

(название раздела) 

Тема 1.1. Библиотечно-информационная компетентность (назва-

ние темы) 

Тема 1.2. Типы архитектурной среды: городской дизайн; интерь-

ерный дизайн; дизайн производственной среды. Специфика архитектур-

ной и дизайнерской деятельности. Связь между особенностями процес-

сов жизнедеятельности людей и организацией их материального окру-

жения. 

Раздел 2. Типология интерьерных пространств. Специфика  

их пространственной организации. 

Тема 2.1. Функциональный процесс как предпосылка объёмно-

пространственного решения здания. Последовательность процесса про-

ектирования: конкретизация пространства; внесение в объѐмно-

пространственную основу композиционной структуры; «насыщение 

композиции деталями». Создание всесторонней декоративно-

пространственной целостности средового объекта. 

Тема 2.2. Основные схемы пространственной организации обще-

ственных зданий: ячейковая; коридорная; анфиладная; зальная и сме-
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шанная схемы планировочного решения. Основные планировочные эле-

менты общественных зданий: входная группа (тамбур, вестибюль, гар-

дероб); группа подсобных и вспомогательных помещений (санузлы, 

душевые); горизонтальные и вертикальные коммуникации Нормирова-

ние их параметров и возможная планировочная организация.  

Тема 2.3. Здания для предприятий торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания. Принципы их планировочной организа-

ции. Пространственная организация предприятий общественного пита-

ния (ПОП). Специфика пространственной организации ПОП с самооб-

служиванием и обслуживанием официантами, работающих на сырье и 

полуфабрикатах. Размещение оборудования в торговых залах. Создание 

интерьеров ресторанов как целостной эмоционально-образной атмосфе-

ры помещений для посетителей. Цветовое решение, отделка помеще-

ний, оборудование и его размещение в торговых помещений.  

Тема 2.4. Принципы планировочной организации зданий для образо-

вания, воспитания и подготовки кадров. Детские сады и ясли. Основ-

ные помещения детских дошкольных учреждений. Особенности реше-

ний помещений детских дошкольных групп (раздевальные, приѐмные, 

групповые, игральные, умывальные, туалетные, залы физкультурных и 

музыкальных занятий). Общеобразовательные школы. Принципы их 

планировочной организации. Основные группы помещений. Типы клас-

сов. Создание эмоционально- образной атмосферы школьных зданий. 

Тема 2.5. Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха (ле-

чебные санатории, учреждения отдыха и туризма). Принципы проек-

тирования больниц. Структура больниц: приѐмный покой, специализи-

рованные отделения, лечебно-диагностические отделения и кабинеты, 

административно-хозяйственная часть. Основные составляющие ста-

ционарна – палатные отделения. Типы палат и их планировочная орга-

низация. Роль интерьера больницы в формировании эмоционально-

комфортной среды. 

Тема 2.6. Санатории, профилактории, учреждения отдыха и ту-

ризма. Гостиницы Принципы их планировочной организации, оборудо-

вания и создания эмоционально-художественной целостности основных 

помещений.  

Тема 2.7. Здания культурно-просветительных и зрелищных учре-

ждений (библиотеки, музеи, клубы, театры, кинотеатры). Группы 

основных помещений, их пространственная организация. Помещения 

зрительского комплекса. Функциональные требования к организации 

зрительского комплекс: обеспечение беспрепятственной видимости и 

требуемой акустики. Создание художественно- образной целостности 

среды зрительского и демонстрационного комплекса. 

Тема 2.8. Жилая среда. Социально-бытовая обусловленность видов 

жилища. Основные процессы жизнедеятельности в квартире. Принципы 
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планировочной организации квартиры. Ретроспектива отечественных 

типовых проектов жилых домов. Современные тенденции планировоч-

ной организации квартир. Принципы и приѐмы функционального зони-

рования жилой среды. Трансформация жилой среды как основа еѐ визу-

ального разнообразия. Создание художественно- образной целостности 

жилой среды. Типы жилых зданий. Номенклатура жилых зданий для 

сложного рельефа. 

2.3. Структура и содержание лабораторной части  
учебной дисциплины 

Раз-

дел 
Темы дисциплины 

Ча-

сы 

Пере-

чень 

ООП 

Се-

мест

р 

Коды 

компе-

тенций 

Атте-

стация 

1 2 3 4 5 6 7 

Раз-

дел 1 

1.1 Библиотечно-

информационная ком-

петентность 

1   ОК-2, 

ПК-8 

КО, Э 

Раз-

дел 2 

2.1 Тема 1. Функцио-

нальный процесс. Гра-

фическое построение 

схемы помещений и их 

планировочной связи 

для здания определѐн-

ного назначения. 

1  5 ПК-1, 

ПК-3 

ПЗ, ИЗ, 

СРС, К, 

Э 

2.2 Тема 2 Организа-

ция входной группы 

общественного здания. 

Проработка на уровне 

эскизов планировочно-

го решения вестибюля 

конкретного здания. 

 

2 

 

  

5 

 

ПК-1, 

ПК-3 

ПЗ, ИЗ, 

СРС, К, 

Э 

2.3 Тема 3 Организа-

ция предметно-

пространственной 

среды торгового зала 

кафе. Выбор и разме-

щение оборудования. 

 

4 

 

  

5 

 

ПК-1, 

ПК-3 

ПЗ, ИЗ, 

СРС, К, 

Э 
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1 2 3 4 5 6 7 

 2.4 Тема 4 

Организация предмет-

но-пространственной 

среды помещений кон-

кретно предложенного 

здания. Размещение 

оборудования. Эскиз-

ные проработки эле-

ментов наполнения 

интерьера. 

4 

 

 5 

 

ПК-1, 

ПК-3 

ПЗ, ИЗ, 

СРС, К, 

Э 

2.5 Тема 5 

Упрочение эскизов и 

их оформление для 

последующей презен-

тации и защиты. 

4  5 ПК-1, 

ПК-3 

ПЗ, ИЗ, 

СРС, К, 

Э 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

072500.62, 

Дизайн. 

Дизайн 

среды 

 

1,2 Практические 

работы 

Показ мультимедийного материала. 

Цель – формирование навыка ис-

пользования полученного знания 

при решении творческой задачи.  

СРС Разработка и развитие идей, най-

денных во время ПР в контакте с 

преподавателем. Работа с планиро-

вочными решениями, обеспечи-

вающими заданный функциональ-

ный процесс.  

К Обсуждение с преподавателем ре-

зультатов СРС в контексте разраба-

тываемой студентом идеи органи-

зации пространства 

А1/А2 Текущие аттестации фиксируют 

процент выполнения объема уп-

ражнений на ПР и в рамках тесто-

вого контроля позволяют оценить 

степень усвоения лекционного ма-

териала. 

 

Реализация компетентностного подхода подразумевает разбор кон-

кретных ситуаций, имеющих место в городе: организация входной зоны 
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зданий различного назначения; размещение сантехнических помещений 

в объѐме зданий; посещение знаковых в градостроительном отношении 

общественных зданий Владивостока.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, оп-

ределяется главной целью курса – овладение студентами методами 

формирования предметно-пространственной среды, обладающей высо-

кой степенью комфортности и эстетической упорядочностью, что свя-

зано с постоянным обогащением читаемого курса новациями, появляю-

щимися во Владивостоке. В рамках учебного курса предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, имею-

щих отношение к проектированию и строительству интересных с точки 

зрения создания интерьеров зданий. 

В процессе знакомства с основными разделами курса рекомендует-

ся предложить группе студентов подготовить самостоятельно презента-

ционное сообщение по конкретной теме, используя свою подготовлен-

ность извлечения информации из различных источников. 

 

ООП Семестр/ 

модуль 

Вид занятия, 

аттестация1 

Используемые образовательные техно-

логии 

 

5/3 

Лек. Материал читается с использованием 

мультимедийного оборудования на 

основе подготовленных презентаций. 

  

ПЗ   

СРС Самостоятельная работа студентов 

предполагает привлечение к выполне-

нию практических занятий материала 

по оборудованию конкретных интерье-

ров дополнительной информации, по-

лученной на основе просмотра профес-

сиональных журналов и интернет-

ресурсов. 

                                                           
1 В таблице используются сокращения: первая текущая аттестация (А1), вторая те-

кущая аттестация (А2), зачет (З), дифференцированный зачѐт (ДЗ), зачѐт на основе балль-
но-рейтинговой системы (ЗБ), тестовый экзамен (ТЭ), тестовый зачѐт (ТЗ), индивидуаль-

ная практическая работа (ИЗ), консультации (К), контрольная работа (КО), курсовая рабо-

та (КР), курсовой проект (КП), лабораторные работы (ЛР), лекции (Лек.), практические 
занятия (ПЗ), самостоятельная работа студента (СРС). 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРОВ/БАКАЛАВРОВ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРС 

Контроль успеваемости осуществляется в соответствии с рейтинго-

вой системой оценки знаний студентов. 

4.1. Распределение баллов рейтинга успеваемости  

Раздел дисцип-

лины 

Виды занятий Виды оценоч-

ных средств 

(всего 80 бал-

лов) 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Биб-

лиотечно-

информацион-

ная компетент-

ность 

Ауди-

торная 

работа 

Лекция Посещение 

(для бакалав-

риата 1-3 

курсов обяза-

тельно) 

5 

СРС Индивидуальная 

работа (работа с 

электронными но-

сителями: медиа-

ресурсы) 

 5 

Индивидуальная 

работа (работа с 

источниками) 

Индивидуальная 

работа (работа с 

базами) 

Атте-

стация 

Текущая аттестация 

вторая 

 5 

Раздел 2.  

(или Тема при 

необходимости) 

Ауди-

торная 

работа 

Лекция Посещение 

(для бакалав-

риата 1-3 

курсов обяза-

тельно) 
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1 2 3 4 5 

  Практическое занятие Доклад  

Лабораторная рабо-

та 

ответ на кон-

трольные 

вопросы по 
теме  

 

Консультация КО (при на-

личии) 

 

СРС Подготовка к заня-

тию 

и т.п.  

Индивидуальная 

работа 

2 практиче-

ские работы 

2*5 

Курсовая рабо-

та/проект 

  

Атте-

стация 

Текущая аттестация 1  40 

Текущая аттестация 2  40 

   

   

Раздел 3.      

…     

Аттестация 

(Э/З/ДЗ/ТЭ/ТЗ.) 

  Э 20 

 

4.2. Виды оценочных средств для контроля  
формирования знаний, умений, владений по видам 

деятельности/компетенциям 

ООП Компетенции Виды оценочных 

средств для групп ком-

петенций и их состав-

ных частей Виды дея-

тельности 
Коды Состав 

1 2 3 4 5 

072500.62, 

Дизайн. Ди-

зайн среды 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

ПК-1  умения Оценка работ, оценка 

творческой защиты 

студентом работ 
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1 2 3 4 5 

  ПК-3 знания Экзамен. Оценка работ, 

оценка творческой за-

щиты студентом работ 

владе-

ния 

Оценка работ, оценка 

творческой защиты 

студентом работ 

компе-

тенции 

Экзамен. Оценка работ, 

оценка творческой за-

щиты студентом работ 

и способности оппони-

рования защите другого 

студента 
 

4.3. Распределение оценочных средств по видам  
учебной работы  

Виды оценочных средств  Расположение  

а) Оценка ответов на лекции на экс-

пресс-вопросы по 5-балльной шкале. 

творческие вопросы, составлен-

ные преподавателем 

б) Оценка 2-часовых практических работ 

по пятибалльной шкале 

тематику работ выдает препода-

ватель 

в) Оценка оформленных и исполненных 

в соответствующем виде самостоятель-

ных работ.  

графические работы 

самооценка 

г) Экзамен тестирование на бумажных носи-

телях 
 

4.4. Перечень вопросов для самостоятельного  
изучения дисциплины 

БДЗ Раздел 

2 

Тема 2.2 Анализ планировочных схем обществен-

ных зданий различного назначения. 

5 

Тема 2.3 Оборудование торговых залов предпри-

ятий общественного питания. Возможные схемы 

их размещения с учѐтом антрометрических требо-

ваний 

5 
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   Тема 2.4 Подбор визуального материала по воз-

можному оборудованию игральных-столовых и 

групповых. Принципы разработки мебели для дет-

ских садов. 

Тема 2.5 Подбор визуального материала по воз-

можному оборудованию палат. Принципы разра-

ботки мебели для больничных палат. 

6 

 Тема 2.6 Номера гостиниц. Примеры их планиро-

вочной организации и возможные решения интерь-

еров.  

4 

 Тема 2.7 Библиотеки. Группы основных помеще-

ний, их пространственная организация. Создание 

художественно- образной целостности среды чи-

тальных залов. 

6 

 Тема 2.8 Краткая характеристика жилых домов 

строящихся во Владивостоке. Анализ конструк-

тивного остова зданий повышенной этажности.  

5 

 Всего  36 
 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература  

Архитектурное проектирование жилых зданий / под ред. М.В. Ли-

сициана, Е.С. Пронина. – М.: «Архитектура-С», 2006. 

Гельфонд, А.Л. Архитектурное проектирование общественных зда-

ний и сооружений: учеб. пособие / А.Л. Гельфонд. – М.:  Архитектура-

С, 2007. – 280с. 

Змеул, С.Г. Архитектурная типология зданий и сооружений: учеб. 

для вузов:спец. «Архитектура-С»  / С.Г. Змеул, Б.А. Маханько. – 

М.:Стройиздат, 2001. – 240 с. 

Тосунова, М.И. Архитектурное проектирование: учебник / 

М.И.Тосунова, М.М. Гаврилова. – 4-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 
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5.2. Дополнительная литература  

Маклакова, Т.Г. Архитектурно-конструктивное проектирование 

зданий. Т.1. Жилые здания: учебник для вузов. / Т.Г. Маклакова. – М.: 

«Архитектура-С», 2010. 
Уткин, М.Ф. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой 

среды (городская застройка): учеб. пособие / М.Ф. Уткин, В.Т. Шимко, 

Г.Е. Пялль, Е.В. Никитина, А.В. Гаврюшкин. – М.: Архитектура-С, 

2010. 

Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование интерье-

ра (проблемы и традиции): учебник / В.Т. Шимко, М.Ф. Уткин, 

В.Ф. Рунге и др.; под ред. В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2011. 

Шимко, В.Т. Комплексное формирование архитектурной среды / 

В.Т. Шимко. – М.: Издательство СПЦ-принт, 2003. 

5.3. Интернет-ресурсы  

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://rucont.ru/ 

Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС 

BOOK.ru. Режим доступа: http://www.book.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Особенность дисциплины состоит в использовании мультимедий-

ного оборудования с программным обеспечением Power Point 

Presentation. Аудитория должна быть оснащена мультимедийным обо-

рудованием и диапроектором. Классы для лабораторных занятий долж-

ны быть оборудованы столами с горизонтальными столешницами. В 

качестве наглядных пособий на практических занятиях используется 

методический фонд кафедры. 

а) Программное обеспечение: Для лекционной и лабораторной ау-

диторной работы – Power Point Presentation 

б) Техническое и лабораторное обеспечение: Для лекционной и ла-

бораторной аудиторной работы – индивидуальный рабочий стол для 

студента; методический фонд кафедры по дисциплине. 

http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
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