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Аннотированная программа учебной дисциплины: Типология форм 
архитектурной среды 

 

Учебная дисциплина 
входит в учебный цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

Ознакомление студентов с базовыми знаниями о системе, видах 
и особенностях форм архитектурной среды и обучение их 
навыкам уверенного и гибкого применения этих знаний в 
профессиональной деятельности с учетом постоянного развития 
дизайна и архитектуры и совершенствования технологий.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Сформировать у студентов знания о видах общественных 
зданий, о систематизации и классификации средовых объектов 
и приемах выполнения средовых работ;  
2. Ознакомить студентов с важнейшими правилами, ГОСТ, 
СНиП и прочими установленными стандартами, и 
рекомендуемыми положениями, а также с особенностями 
проектирования отдельных видов среды  
3. Научить студентов анализировать виды и формы среды, 
компоненты и факторы ее формирования в процессе 
проектирования  
4. Выработать у студентов умение грамотно и 
целесообразно воплощать в жизнь концепции в зависимости от 
типа формы, масштаба и места в общей структуре 
архитектурной среды  
5. Развить все виды мышления, соприкасающиеся с 
технико-технологической и творческой деятельностью 
студентов  
6. Воспитать у студентов умение работать в быстро 
меняющейся обстановке с нестабильными предпочтениями 
аудитории, модными тенденциями, радикально меняющимися 
представлениями о стиле; научить связывать свою 
профессиональную деятельность с перманентным развитием 
технологий и расширением возможностей проектирования.  

Содержание учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Группы общественных зданий. Функциональные, 
объемно-планировочные, структурные, конструктивные и 
композиционные схемы зданий 
Раздел 2 Виды и принципы планировки зданий предприятий 
торговли и общественного питания и их помещений 
Раздел 3 Виды и принципы планировки зрелищных зданий и их 
помещений 
Раздел 4 Виды и принципы планировки зданий музеев и 
выставочных комплексов 
Раздел 5 Виды и принципы планировки зданий для рекреации и 
временного пребывания 
Раздел 6 Виды и принципы планировки зданий 
образовательных учреждений 
Раздел 7 Виды и принципы планировки зданий деловых 
(офисных) центров 
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Раздел 8 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации  

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3 
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