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1.  Цели и задачи дисциплины 
 

    Цель дисциплины:  

- теоретическое и практическое освоение основных разделов методологии 

архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом контексте;  

- освоение элементов профессионального проектного языка, композиционных основ 

формообразования, базирующихся на достижениях пластической культуры 20 века и 

навыков работы с художественными материалами и технологиями;  

- понимание роли и ответственности специалиста по созданию компонентов 

искусственной среды на уровне современных требований общества, развития культуры и 

личности. 
 

Задачи дисциплины:  

- освоение основ предпроектного анализа средовой ситуации;  

- формирование навыков создания художественной концепции проектного решения, 

базирующейся на выводах предпроектного анализа, понимании функционального состава 

проектируемого объекта;  

- формирование развитого композиционного сознания, способности находить 

адекватные пластические решения, реагирующие на особенности средового контекста. 
 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

    Дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного плана. Для изучения 

требуется знание: основы архитектурной композиции, закономерности визуального 

восприятия социально-культурные, демографические, психологические, функциональные 

основы формирования архитектурно-дизайнерской среды; состав и технику разработки 

заданий на проектирование; содержание и источники предпроектной информации, методы 

ее сбора и анализа; систему проектной и рабочей документации для строительства, 

основные требования к ней; состав и правила выполнения архитектурно- строительных 

рабочих чертежей; взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, 

строительных и инженерных решений и эксплуатационного качества зданий. 

   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижения: 
    

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении градостроительной 

документации применительно к проектам планировки и застройки территории; 

 

ПК-2.1. - участвовать в обосновании выбора градостроительных решений 

применительно к проектам планировки и застройки территории;  

ПК-2.2. - участвовать в разработке и оформлении проектной документации по 

градостроительному проектированию; 

ПК-2.3. – проводить расчет технико-экономических показателей; 

ПК-2.4. – использовать средства автоматизации градостроительного проектирования 

и компьютерного моделирования 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Распределение часов по видам занятий и семестрам.      Таблица 1

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач. ед. 
Семестр 

ОФО 7 8 9 

Контактная работа (всего) 400/11,1 136/3,8 128/3,5 136/3,8 

В том числе: 

Лекции - - - 

Практические занятия 400/11,1 136/3,8 128/3,5 136/3,8 

Самостоятельная работа (всего) 464/12,9 152/4,2 160/4,5 152/4,2 

В том числе: 

Курсовая работа (проект) 464/12,9 152/4,2 160/4,5 152/4,2 

Рефераты - - - 

Презентации - - - 

Изучение отдельных тем - - - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
Подготовка к рубежной аттестации 
Подготовка к зачету 

Вид отчетности к/п к/п к/п 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО 

в часах 
864 

288 288 288 

ВСЕГО 

в зач. ед. 
24 

8 8 8 

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторны

х занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

7-семестр

1. Дизайн проект 

благоустройства 

дворового пространства 
- - 136 136 

8-семестр

2. Дизайн проект 

благоустройства 

фрагмента городского 

пространства 

- - 136 128 

9-семестр

3. Дизайн проект 

благоустройства 

набережной  
- - 136 136 
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5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия                            Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

7-семестр 

1. 

 

Дизайн проект 

благоустройства дворового 

пространства 

1. Ситуационный план  

2. Схема анализа территории 

3. Схема функционального зонирования 

4. Схема пешеходных сетей    

5. Схема озеленения 

6. Генплан 

7. Перспектива 

8. Чертежи (вид спереди, вид сверху, вид 

слева, перспектива) малых архитектурных форм 

8-семестр 

2. 

Дизайн проект 

благоустройства фрагмента 

городского пространства 

1. Ситуационный план  

2. Схема анализа территории 

3. Схема функционального зонирования 

4. Схема пешеходных сетей    

5. Схема озеленения 

6. Генплан 

7. Перспектива 

8. Чертежи (вид спереди, вид сверху, вид 

слева, перспектива) малых архитектурных форм 

9-семестр 

3. 

Дизайн проект 

благоустройства набережной 

1. Ситуационный план  

2. Схема анализа территории 

3. Схема функционального зонирования 

4. Схема пешеходных сетей    

5. Схема озеленения 

6. Генплан 

7. Перспектива 

8. Чертежи (вид спереди, вид сверху, вид 

слева, перспектива) малых архитектурных форм 

 
6. Самостоятельная работа по дисциплине                                                Таблица 4  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

7-семестр                                                                                                                          

1 

 Разработка арт объекта 
1. Основные геометрические размеры  

2. Перспектива или макет 

8-семестр                                                                                                                          

2 
Разработка арт объекта 

1. Основные геометрические размеры  

2. Перспектива или макет 

9-семестр 

3 
Разработка арт объекта 

1. Основные геометрические размеры  

2. Перспектива или макет 

 



5 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. История ландшафтной архитектуры. Ожегов С.С. «Архитектура-С» - М.: 2004

Библиотека ГГНТУ 

2. Архитектурно-ландшафтное проектирование. Садово-парковые сооружения

Ванпин Удавэй - М.: Издательство АСВ, 2017 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939088.html 

7. Оценочные средства

7.1. Образец к выполнению курсового проекта «Дизайн проект благоустройства 

дворового пространства» 

Дизайн проект благоустройства дворового пространства. 

Типы городских пространств и их роль в планировочной структуре города. 

Планировочная структура города принципы и организация. Понятия открытого и 

закрытого пространства города. Типы городских пространств. Средовая организация 

города: Жилая среда, среда общественных зданий и сооружений, промышленных зданий и 

комплексов. Социально-организационные изменения городского пространства. Развитие 

городских технологий и их роль в становлении города.  

 Функциональное наполнение городских пространств и их функциональное 

зонирование. Композиционные решения городских пространств.  

 Озеленение городских территорий. 

 Благоустройство и элементы уличного дизайна. Малые архитектурные формы и 

освещение. Примеры благоустройства городских территорий. Тротуары, пешеходные и 

велосипедные дорожки. Промежуточные и конечные остановочные площадки 

общественного транспорта. Автостоянки.  

  Колористические решения. Приемы колористические решения городского 

пространства.  

Принципы гармонизации общего колорита структуры города. Колорит и его влияние 

на городскую среду.  

Состав проекта: 

1. Ситуационный план М 1:5000

2. Схема анализа территории М 1:1000

3. Схема функционального зонирования М 1:1000

4. Схема пешеходных сетей   М 1:1000

5. Схема озеленения М 1:1000

6. Генплан М 1:200 (М 1:500)

7. Перспектива

8. Чертежи (вид спереди, вид сверху, вид слева, перспектива) малых

архитектурных форм 

7.2. Образец к выполнению курсового проекта «Дизайн проект благоустройства 

фрагмента городского пространства» 

 Принципы фрагментирования городского пространства по пространственно-

ролевым и функциональным признакам. Пространственно-ролевые признаки и их 

понятие: «ориентир», «граница», «путь», «узел». Понятие функциональные признаки: 

«торговля», «остановка общественного транспорта», «отдых», «спорт», «развлечения». 

Особенности фрагментирования городского пространства. Проектирование городского 

пространства, включая зонирование территории (фрагменты городской структуры).  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939088.html
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Взаимосвязь формы и функции. Графическая трактовка понятий формы и функции. 

Отличительные особенности и сходства формы, функции. Взаимосвязь формы и функции 

в контексте городской ситуации.  

 Композиционная идея и функциональная схема. Способы графической подачи 

функциональных схем и их детальная проработка на конкретных зонах. Формирование 

композиционного замысла, идеи проектируемого объекта. Объединение идейного смысла 

с функцией. Деление функциональной схемы на цветовые и смысловые блоки.                       

 

Состав проекта: 

1. Ситуационный план М 1:5000 

2. Схема анализа территории М 1:1000 

3. Схема функционального зонирования М 1:1000 

4. Схема пешеходных сетей   М 1:1000 

5. Схема озеленения М 1:1000 

6. Генплан М 1:200 (М 1:500) 

7. Перспектива 

8. Чертежи (вид спереди, вид сверху, вид слева, перспектива) малых 

архитектурных форм  

 

7.3. Образец к выполнению курсового проекта «Дизайн проект благоустройства 

набережной» 

 

Дизайн проект благоустройства набережной.  

Типы городских пространств и их роль в планировочной структуре города. 

Планировочная структура города принципы и организация. Понятия открытого и 

закрытого пространства города. Типы городских пространств. Средовая организация 

города: Жилая среда, среда общественных зданий и сооружений, промышленных зданий и  

комплексов. Социально-организационные изменения городского пространства. Развитие 

городских технологий и их роль в становлении города.  

 Функциональное наполнение городских пространств и их функциональное 

зонирование. Композиционные решения городских пространств.  

 Озеленение городских территорий.  

 Благоустройство и элементы уличного дизайна. Малые архитектурные формы и 

освещение. Примеры благоустройства городских территорий. Тротуары, пешеходные и 

велосипедные дорожки. Промежуточные и конечные остановочные площадки 

общественного транспорта. Автостоянки.  

  Колористические решения. Приемы колористические решения городского 

пространства.  

   

Принципы гармонизации общего колорита структуры города. Колорит и его влияние 

на городскую среду.  

 

Состав проекта: 

1. Ситуационный план М 1:5000 

2. Схема анализа территории М 1:1000 

3. Схема функционального зонирования М 1:1000 

4. Схема пешеходных сетей   М 1:1000 

5. Схема озеленения М 1:1000 

6. Генплан М 1:200 (М 1:500) 

7. Перспектива 

8. Чертежи (вид спереди, вид сверху, вид слева, перспектива) малых 

архитектурных форм  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины          Таблица 5      

№

№ 

п/п 

Наименование необходимой 

учебной литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие лит. 

/элект. верс. 

Основная литература 

1 Архитектурно-ландшафтное 

проектирование. Садово-

парковые сооружения  

Ванпин Удавэй  М. : 

Издательство 

АСВ, 2017 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN9785930939

088.html

2 Садово-парковое искусство: 

формирование и развитие / 

учебное пособие 2-е изд., 

перераб. И доп. 

Сокольская О.Б. СПб.: 

Издательство 

«Лань», 2013 

Библиотека 

ГГНТУ, СФ 

3 Строительство и эксплуатация 

объектов ландшафтной 

архитектуры / уч. для студ. 

высш. учеб. заведений 

Теодоронский 

В.С. 

М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2006 

Библиотека 

ГГНТУ, СФ 

4 Ландшафтная архитектура Лазарев А.Г., 

Лазарева Е.В. 

Ростов н\Д: 

Феникс, 2005 

Библиотека 

ГГНТУ, СФ 

Дополнительная литература 

5 История архитектуры 

градостроительства и дизайна 

Алексеев Ю.В., 

Казачинский В.П., 

Бондарь В.В. 

М.: 

Издательство 

АСВ, 2008. 

http://www.stude

ntlibrary.ru/book/

ISBN5930932530

.html 

6 История ландшафтной 

архитектуры Ожегов С.С. 

М.: 

«Архитектура

-С», 2004

Библиотека 

ГГНТУ, СФ 

Интернет-ресурсы 

7 https://best-stroy.ru/docs Нормативные и рекомендательные 

документы по строительству 

+ 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами, проектором и

интерактивной доской. 

2. Академическая версия Graphisoft ArchiCAD (Бесплатная свободная версия для

студентов высших учебных заведений) 

3. Студенческая версия Autodesk 3ds Max (Бесплатная свободная версия для

студентов высших учебных заведений) 
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