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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина«Основы проектирования доступной среды» по 

профилю программы магистратуры входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы магистратуры ОПОП ВО 07.04.01 

Архитектура, направленность (профиль, специализация) 

«Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий». В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Основы 

проектирования доступной среды» изучается во 2 семестре. 

Цель дисциплины направлена на формирование у студентов 

представлений об особенностях проектирования комфортной и 

безопасной среды жизнедеятельности длялюдей с ограниченными 

физическими возможностями с учетомхудожественно-эстетических 

аспектов, на основе ознакомления снормативно-правовой базой, 

средствами и системами обеспечениябезбарьерной среды, 

системами учета, мониторинга и контроля заорганизацией и ходом 

работ по приспособлению объектов городскойинфраструктуры. 

Задачами дисциплины выдвинуты следующие положения: 

- ориентации в особенностях системы формирования 
безбарьернойсреды; 

- ориентации в нормативно-правовом обеспечении 

проектирования безбарьерной среды; 
- работы со специализированными средствами и системами 

обеспечения безбарьерной среды; 

- работы с системами учета, мониторинга и контроля за 
организацией и ходом работ по приспособлению объектов 

городской инфраструктуры длянужд людей с ограниченными 

физическими возможностями; 
- формирование безбарьерной среды на основе нормативно-

правовых документов, с одной стороны, и художественно-

эстетических аспектов, сдругой стороны. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Основы проектирования доступной среды» 

являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 

студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем завершают практические 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

На практических занятиях предполагается также выработка 

навыков чтения научных текстов, умения выражать и доказывать 

свою позицию по обсуждаемым проблемам. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен 

придерживаться следующей технологии: 

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план 

практического занятия, определить место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами; 

2. найти и проработать соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе; 

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить 

на вопросы для самопроверки; 

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в 

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы 

темы, опираясь на теоретические материалы, расширяя и дополняя 

их данными из учебников, дополнительной литературы. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 
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лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, рекомендованных преподавателем, включая 

периодическую, учебно-методическую информацию и 

информационную базу Интернет-ресурсов. 

В самостоятельную работу студента входит чтение учебной и 

научной литературы, выполнение заданий для самоконтроля (в том 

числе тестовых), словарная работа, написание рефератов, курсовых 

работ, а также научных и литературных произведений (эссе, 

критический очерк, рецензия и т.д.).  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется 

государственным образовательным стандартом. Самостоятельная 

работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом. Темы для самостоятельной работы 

определены тематическим планом изучения дисциплины.  

Под руководством преподавателя студенты приобретают 

первичные навыки научной работы: учатся подбирать 

необходимую литературу, использовать справочные издания 

различного характера, логически точно отбирать необходимый 

материал и правильно оформлять конспекты. 

Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приемами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Именно поэтому она становится главным резервом 

повышения эффективности подготовки архитекторов и 

градостроителей. 
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Организация самостоятельной работы предполагает: 

 разработанную систему тестовых заданий; 

 составление студентами терминологического словаря 

(тематический принцип); 

 предварительную работу с источниками для подготовки 

к практическим (семинарским) занятиям;  

 оформление библиографической картотеки по основным 

темам курса;  

 самостоятельное изучение отдельных аспектов и тем; 

 итоговую оценку результатов самостоятельной работы. 

Основными видами самостоятельной работы студентов по 

курсу «Основы проектирования доступной среды» являются: 

1. Предварительная подготовка к занятиям, в том числе и к тем, 

на которых будет изучаться новый учебный материал. Она 

предполагает изучение программы учебного курса, 

осмысление того, что предстоит изучать и определение 

наиболее существенного, изучению которого следует уделить 

особое внимание.  

2. Работа на лекции. Прослушивание лекций, осмысление 

учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее 

обобщение и краткая запись.  

3. Работа после лекции. Повторение лекции и ее осмысление. 

Своевременная доработка конспекта лекции. Выделение 

неясных аспектов, спорных моментов и определение, что 

может студент разобрать сам, и в чем нужна ему помощь 

преподавателя. При необходимости – консультирование у 

преподавателя. 

4. Подготовка к семинарским, практическим занятиям. Уяснение 

вопросов, выносимых для обсуждения или отработки на 

занятие. Повторение по конспекту и учебному пособию 

(учебнику) материала. Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной литературы к занятию. 

Выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их 
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уточнение на консультации. Подготовка тезисов ответов на 

занятие. 

5. Подготовка к зачетам и экзаменам. Вопросы для подготовки и 

рекомендации разрабатываются кафедрой.  

6. Выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных 

учебной программой (методика их выполнения определяется 

специальными рекомендациями по учебному курсу или 

преподавателем). 

7. Систематическое чтение художественной, научной, 

специальной и другой литературы, периодической печати, 

поиск и анализ дополнительной информации по учебным 

дисциплинам. 

8. Посещение выставочных залов, экспозиций в учреждениях 

культуры и искусства. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является 

разработка сообщения в виде электронной презентации в рамках 

тематики данного курса. Форма сообщения должна быть 

представлена в виде электронной презентации, что в целом 

способствует выработке у студентов умений по грамотной работе с 

информацией (отбор, презентация, схематизация, выводы). 

Электронная презентация создается с помощью программы 

PowerPoint. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

Самостоятельная работа даѐт студентам возможность равномерно 

распределять нагрузку, что способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. 

Настоящие методические указания позволят студентам 

самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по 

профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской 

деятельности, и направлены на формирование компетенций, 

предусмотренных учебным планом по данному направлению 

подготовки.  
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Тема 1. Обзор законодательства РФ, обеспечивающего 

доступную среду для инвалидов 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Обзор основных документов, гарантирующих права 

инвалидов на доступную среду. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Принципы организации доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Подготовка сообщения (презентации) об основных документах, 

гарантирующих права инвалидов на доступную среду. 

 

 Тема 2. Характеристика параметров доступности 

структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая 

к зданию (участок)» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Вход на территорию (участок).  

2. Пешеходные пути.  

3. Парковка для инвалидов.  

4. Рекреационные зоны. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Анализ параметров доступности структурно-функциональных зон 

(примеры). 

 

 Тема 3. Характеристика параметров доступности 

структурно-функциональных зон «Вход (входы) в здание», 

«Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. Пути 

эвакуации)», «Зона предоставления услуг» (зона целевого 

посещения объекта) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Входы. Двери. Лестницы. Пандусы. Поручни. 

2. Пути движение к зоне целевого посещения. 

3. Пути эвакуации.  

4. Характеристика параметров доступности структурно-

функциональной зоны «Зона предоставления услуг» (зона 

целевого посещения объекта). 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Анализ параметров доступности структурно-функциональной 

зоны «Зона предоставления услуг» (примеры). 

 

 Тема 4. Характеристика параметров доступности 

структурно-функциональной зоны «Санитарно-

гигиенические помещения». Характеристика параметров 

доступности структурно-функциональной зоны «Система 

информации на объекте» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Характеристика параметров доступности структурно-

функциональной зоны 

2. «Санитарно-гигиенические помещения». 

3. Визуальная информация.  

4. Звуковая информация.  

5. Тактильная информация. 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Подготовка сообщения (презентации) об основных параметрах 

доступности структурно-функциональных зон. 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

– аудиторная; 

– внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно 

примерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

являются: 

– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы), составление плана 

текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, 

учебно-исследовательская работа, использование ресурсов 

Интернета и др. 

– для закрепления и систематизации знаний: работа с 

конспектом лекции,  обработка текста, повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, составление плана, составление таблиц для 

систематизации учебного материала, ответ на контрольные 

вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ), завершение 

аудиторных практических работ и оформление отчѐтов по ним, 

подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на 

семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование, подготовка рецензий на статью и др. 

– для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, 

решение ситуационных (профессиональных) задач, и клаузур, 

подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности, 

опытно-экспериментальная работа и др. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного 

на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Адаптация – приспособление к новым условиям, приспособление 

среды жизнедеятельности, зданий и сооружений с учетом 
потребностей маломобильных групп населения. 

Безбарьерная городская среда – состояние среды 

жизнедеятельности, при котором отсутствуют или преодолимы 
препятствия для различных категорий населения, включая 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Благоустройство участка – комплекс мероприятий, 
обеспечивающих доступность маломобильных посетителей и 

включающий: создание искусственного ландшафта (озеленение), 

мощение дорожек для пешеходов и проезжей части, устройство 
наружного освещения, создание зон отдыха, спорта и развлечений 

на участке, а также информационное обеспечение посетителей. 
Бордюр – ограждение путей движения и пространств однородными 

элементами малой высоты, совмещающее функции по критериям 

безопасности и информативности. 
Визуальные средства информации – носители информации в виде 

зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых 

сигналов и т. п., передаваемых в том числе людям с нарушением 
функций органов слуха. 

Вход адаптированный – вход, приспособленный для прохода 

маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках. 
Габариты – внутренние («в свету») и наружные («в чистоте») 

размеры элементов архитектурной среды (предметов и 

пространств) по их крайним выступающим частям. 
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, 

осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Дверной просвет – фактическая ширина дверного проема при 

открытом на 90° дверном полотне (или полностью открытой 
раздвижной двери). 

Доступность (безбарьерность) – свойство здания, помещения, 

места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь 
места и воспользоватьсяуслугой. Один из основных 
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критериевприспособления (адаптации) окружающей среды для 

маломобильных пользователей. 

Доступные для МГН здания и сооружения – здания и 
сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-

планировочных, инженерно–технических, эргономических, 

конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих 
нормативным требованиям СНиП 35-01 по 

обеспечениюдоступности и безопасности МГН. 

Досягаемость – свойство мест обслуживания, имеющих 
параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, 

дотянуться до предмета, объектапользования. 

Жилая группа – элемент жилого отделения, включающий в свой 
составоднородные жилые ячейки, коммуникационные и 

общественные помещениявнутригруппового пользования 
(вместимость жилой группы до 20 чел.). Жилыегруппы, 

рассчитанные для различных категорий проживающих, называются 

комплексными (в отличие от однородных жилых групп). 
Застройщик – физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее напринадлежащем ему земельном участке 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также выполнениеинженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Зона предоставления услуг (обслуживания) – совокупность мест 

обслуживания в помещении или на участке. 

Инвалид (лицо с ограниченными возможностями) – лицо, 
которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее кограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальнойзащиты. 

Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации или при ориентировании в 

пространстве. К маломобильным группам населения здесь 
отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, 

беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими 

колясками и т.п. 
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Маршрутная сеть – совокупность остановочных пунктов и 

объектов транспортной инфраструктуры, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров и багажа по расписаниям 
различными видами общественного транспорта. 

Маршрут специализированный – маршрут городского транспорта, 

на всем протяжении доступный для обслуживания маломобильных 
пассажиров. 

Объекты социальной инфраструктуры – здания, сооружения, их 

комплексы и входящие в их состав помещения многоквартирных 
домов, учреждений социального, медицинского, бытового, 

культурно-зрелищного, торгового, кредитно-финансового, 

банковского, гостиничного, туристического, санаторно-курортного 
и пассажирского обслуживания населения, воспитания, 

образования, отдыха, туризма, спорта и трудовой деятельности, по 
представлению услуг связи и информационных услуг, иных 

учреждений и организаций, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности и обслуживанием населения, а также участки и 
элементы застройки территорий указанных учреждений. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 
Пандус – сооружение, имеющее наклонную по направлению 

движения поверхность и предназначенное для перемещения с 

одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой. 
Параметры зон и пространств – числовые значения величин 

(длина, ширина, высота), характеризующих размеры между 

какими-либо границами вплане или пространстве, например, длина 
и ширина зоны, занимаемой инвалидом, радиус разворота кресла-

коляски, высота зоны досягаемости и т.д. 

Парапет – как правило, глухое ограждение перепада высот, 
конструктивный элемент, ограждающий пути движения и 

функциональные пространства,совмещающий функции по 

критериям безопасности и информативности. 
Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) – специалист, 

осуществляющий перевод звуковой информации на язык жестов 

(для глухонемых). 
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Пиктограмма – символический рисунок, чаще всего 

стилизованный. 

Подъем – разность уровней (вертикальный размер) между 
ближайшимигоризонтальными плоскостями наклонного пути 

движения. 

Подъемное устройство (подъемник) – вспомогательное 
транспортноеустройство, имеющее горизонтальную площадку для 

размещения инвалида вкресле-коляске с сопровождающим лицом, 

которое обеспечивает движениевверх – вниз и при необходимости 
вперед – назад. 

Полоса движения – часть пешеходного пути, предназначенная для 

движения в один ряд в одном направлении. 
Помещение индивидуального обслуживания (функциональное) – 

кабина или кабинет, где осуществляется самообслуживание или 
обслуживаниемаломобильного посетителя персоналом учреждения 

(предприятия). Габаритыкабины (кабинета) должны учитывать, как 

правило, возможность размещениятакже сопровождающего лица. 
Помещение универсальное – помещение здания, где благодаря 

организационным мероприятиям, а также сменяемому или 

трансформируемому оборудованию возможна организация 
различных видов деятельности. 

Поперечный уклон – уклон поверхности, перпендикулярный 

направлению движения. 
Продольный уклон – уклон поверхности, параллельный 

направлениюдвижения. 

Путь движения – пешеходный путь, используемый МГН, в том 
числе инвалидами на креслах-колясках, для перемещения по 

участку (дорожки, тротуары, пандусы и т.д.), а также внутри зданий 

и сооружений (горизонтальные ивертикальные коммуникации). 
Сигнализаторы (оповещатели) опасности – специальные 

элементы,встроенные в поверхность или прикладываемые к 

поверхности пешеходной дорожки или другим элементам для 
предупреждения людей с ослабленным зрением или слепых об 

опасностях на их пути. 

Символика – информация для посетителей, воспроизводимая 
тактильнымили графическим способом. 

Система средств информации (информационные средства) – 

совокупность носителей информации, обеспечивающих для МГН 
своевременное ориентирование в пространстве, способствующих 
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безопасности и удобству передвижения, а также информирующих о 

свойствах среды жизнедеятельности. 

Социальная защита инвалидов – система гарантированных 
государством экономических, социальных и правовых мер, 

обеспечивающих инвалидамусловия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 

жизни общества. 

Стилобат – здесь, сооружение вдоль здания, обеспечивающее 
доступностьотдельных помещений на уровне первого этажа. 

Табло – указатели с механическим, электронным или иным 

приводом изменения символов на их рабочей поверхности. 
Тактильные средства информации – носители информации, 

передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем 
осязания. 

Техническое средство реабилитации человека с ограничениями 

жизнедеятельности – любая продукция, инструмент, 
оборудование или технологическая система, используемые 

человеком с ограничением жизнедеятельностии обладающие 

специальными свойствами, которые позволяют 
предотвратить,компенсировать, ослабить или нейтрализовать 

ограничение жизнедеятельности. 

Шрифт Брайля – рельефный специальный шрифт для слепых и 
слабовидящих. одно из основных средств адаптации среды для 

данной категории маломобильных лиц. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 
форме экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного).   

Для тестирования используются контрольно-измерительные 
материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  
Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 9 
равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  
Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 
ответов), 

– открытой (необходимо вписать правильный ответ), – на 

установление правильной последовательности,  
– на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. 
Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  
В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 
объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Реализация компетентностного подхода в освоении 

дисциплины «Основы проектирования доступной среды» 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (кейс-задач, 

разбор и реконструкция конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

В помощь студентам для подготовки практических работ 

предоставляется компьютерный класс с выходом в Интернет, 
ПЭВМ научной библиотеки ЮЗГУ, обеспеченные выходом по 

локальной сети в Интернет, а также учебно-методические 

материалы кафедры архитектуры, градостроительства и графики 
ЮЗГУ.  

Во время выполнения практических работ по дисциплине 
«Основы проектирования доступной среды» студенты выполняют 

работы по уже известным им вопросам, после того как 

преподавателем установлены закономерности и причинно-
следственные связи и проведены необходимые демонстрации. 

Выполняя работы такого рода, студенты еще раз углубляются 

в изучение данного вопроса, охватывают его полнее и всесторонне. 
При изучении некоторых тем выполнение практической работы 

имеет иной характер, когда в результате работы студенты 

подводятся к новым знаниям или самостоятельно их осваивают. 
При выполнении практических и самостоятельных работ 

применяется учебное/документальное кино, позволяющее 

демонстрировать объекты в движении, анализировать и 
осуществлять переход от конкретного восприятия 

действительности к абстрактному. Учебный фильм применяется 

как иллюстрация к изложению учебного материала, а также как 
средство самостоятельного его изучения студентами.  
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Урбанистика и архитектура городской среды: учебник / под 
ред. Л. И. Соколова. - Москва: Академия, 2014. - 272 с. - Текст: 

непосредственный.  

 2. Власенко, Наталья Ивановна. Строительство и 
архитектура: учебное пособие по англ. языку / Н. И. Власенко, И. 

А. Толмачева; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Юго-Западный государственный университет». - 

Курск: ЮЗГУ, 2015. - 100, [2] с. - Текст: непосредственный.  

3. Бородов, В. Е. Теория и методология проектирования 
архитектурного объекта: учебное пособие / В. Е. Бородов; 

Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2019. – 291 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612585 (дата 
обращения 12.09.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

Дополнительная 
1 Гуляницкий, Н.Ф. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст]: учебник / Н.Ф. Гуляницкий. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Бастет», 2007. – Том 1. История 
архитектуры / Центральный научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры – 336 с. 

2 Самойлова, Н.А. Градостроительная деятельность в России 
[Текст] / Н.А. Самойлова // Архитектура и строительство России. – 

2011. – № 1. – С. 22-31.  

3 Справочник современного проектировщика [Текст] / под общ. 
ред. д.т.н., профессора Л.Р. Маиляна. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 540 с.  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www. edu.ru – Федеральный портал Российское 
образование 

http://schoolcollection. edu.ru – Цифровые образовательные 

ресурсы  
http://elibrary.ru/ – Электронная научная библиотека 

http://elibrary.ru/

